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Кто в Совете —  тот за людей в ответе! 
Сила Советов не только в их массовости, 

она определяется тем, как работает 
каждый депутат. 

Л. И. Брежнев, 1978— 1981 гг.

Сегодня мы1 живём в переломныш период 
перестройки, и это следует помнить всем нам. 

Это... потребует от нашего Совета, единого 
и полновластного хозяина территории, 

коллективной мудрости, дальновидности 
и партийной принципиальности. 

Нет сферы1 деятельности, где бы1 не ступала 
нога камчатского депутата. 

Из выступлений на сессиях КОСНД, 
1980— 1990-е гг.

Предисловие

Монография является продолжением работы «Представительная 
власть Камчатки. 1917—1977». В ней представлена многогран
ная деятельность на протяжении второй половины 1977 — конца 
1993 гг. высшего законодательного органа на территории полуост
рова, по Конституции СССР 1977 г. называвшегося «Камчатский 
областной Совет народных депутатов».

Её первое десятилетие в рассматриваемом времени протекало 
в привычной, давно сложившейся обстановке управления со сторо
ны «руководящей и направляющей силы советского общества» — 
Коммунистической партии Советского Союза в лице её Камчатского 
областного комитета. Позже это время отдельные пропагандисты 
называли «застоем», хотя из представленных материалов чита
тель увидит, что его правильнее было бы именовать «поступательным 
и планомерным развитием» советского общества в относительно 
благоприятных экономических условиях, хотя порой и сопровождав
шихся весьма неэффективными затратами.

Перемены второй половины 1980-х гг., получившие обобщён
ную характеристику «перестройка», встреченные с большим энту
зиазмом большинством населения, искренне поверившим в пред
стоящее обновление всех сторон советской жизни, сопровождались 
законодательными актами, усиливавшими значение местной власти 
и её влияние на жизнь и развитие подведомственной территории. 
Политические преобразования конца 1980-х гг. исключили партийные
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органы из хозяйственного управления, лишили их государствен
ных функций, теперь переданных Советам. На короткое время 
местные, в том числе и Камчатский областной, Советы народных 
депутатов стали действительно «едиными и полновластными хозяе
вами» в своих районах и областях.

Но теперь они работали в обстановке начавшейся капитализа
ции экономики, разрушения привычных хозяйственных связей, 
нарастающем управленческом хаосе и преступности, зревшей меж
национальной розни. Постепенно усиливались противоречия между 
ветвями федеральной власти, связанные с различным пониманием 
путей дальнейшего развития страны. Изменение общественно
политической обстановки привело к насильственному слому давно 
сложившейся системы советской власти, состоявшемуся 4 октяб
ря 1993 г., когда были разогнаны высшие органы представительной 
власти — Съезд народных депутатов и Верховный Совет Россий
ской Федерации. Отныне страна вступила на капиталистический 
путь развития.

В монографии рассмотрена деятельность шести последних депу
татских созывов (16—21-го), проведших в общей сложности 66 сессий 
и одно собрание. Общая численность народных избранников, работав
ших в областном Совете в рассмотренные годы его деятельности 
(1977—1993), составляет 855 чел. с учётом повторного избрания. 
В приложениях приведены не только материалы и документы 
КОСНД собственно 16—21-го созывов, но и предыдущих, в частности 
депутатские списки всех 21 созывов (на момент избрания). Здесь же 
показано, как менялась численность депутатов на протяжении 
1940—1993 гг., содержатся 160 биографических справок о депу
татах разных лет, в основном 1960—1980-х гг., также ко времени 
избрания. В заключение приведён перечень вопросов, рассматри
вавшихся на сессиях на протяжении всех лет деятельности КОСДТ/ 
КОСНД в 1940—1993 гг.

При подготовке текста использованы 14 комплектов област
ной газеты «Камчатская правда» (с 1977 по 1990 г.) и 95 дел из 
фонда Государственного архива Камчатского края (ГАКК) под шиф
ром Р-88 «Камчатский областной Совет», опись № 4. Большинство 
архивных источников впервые вводится в научный оборот.
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Использованные сокращения

— Академия наук
— автономная советская социалистическая республика
— автоматическая телефонная станция
— большой морозильный рыболовный траулер
— Выставка достижений народного хозяйства СССР
— Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
— Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи
— Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
— Главкамчатрыбпром
— Государственный комитет по чрезвычайному положению
— городское профессионально-техническое училище
— городской универсальный магазин
— Дальневосточный научный центр
— Дальневосточное управление гражданской авиации
— Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
— домостроительный комбинат
— жилищно-коммунальное хозяйство
— жилищно-эксплуатационное управление
— Корякский автономный округ
— комбинат бытового обслуживания
— Комитет государственной безопасности
— Камчатское государственное территориальное управление
— Камчатское межколхозное производственное объединение
— Камчатское отделение
— Камчатский областной исполнительный комитет
— Камчатский областной комитет
— Камчатский областной Совет депутатов трудящихся
— Камчатский областной Совет народных депутатов
— Коммунистическая партия Советского Союза
— Камчатрыбпром
— крупный рогатый скот
— малый Совет
— научно-исследовательский институт
— Облрыбакколхозсоюз
— отдел технического контроля
— передвижная механизированная колонна
— производственное объединение
— Петропавловский судоремонтно-механический завод
— профессионально-техническое училище
— Российская академия наук
— районный отдел внутренних дел
— Российская коммунистическая партия
— ремонтно-строительное управление
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РФ — Российская Федерация
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика
РЭУ — районное эксплуатационное управление
СМУ — строительно-монтажное управление
СНГ — Содружество Независимых Государств
СОТ — садово-огородное товарищество
СПТУ — сельское профессионально-техническое училище 
СССР — Союз Советских Социалистических Республик 
СУ — строительное управление
СЭС — санитарно-эпидемиологическая станция
ТИНРО — Тихоокеанский научно-исследовательский институт рыб

ного хозяйства и океанографии
ТПК — территориально-производственный комплекс
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль
УВД — управление внутренних дел
УПФ — управление промыслового флота
УТРФ — управление тралового и рефрижераторного флота
ЦК — Центральный Комитет
ЦУМ — центральный универсальный магазин



1. «Развитое социалистическое общество — закономерный 
этап на пути к коммунизму»

(областной Совет в 1977—1987 гг.)

Выборы нового состава областного Совета состоялись в воскре
сенье, 19 июня 1977 г. Список избранных депутатов обнародован 
в печати 21 июня [1, № 144].

Заседание 1-й сессии КОСДТ очередного, 16-го созыва откры
лось 24 июня 1977 г. в зале Дома Советов. Краткую вступительную 
речь произнёс старейший депутат К. А. Кривоносов (77-й Собо
левский округ): «...Товарищи депутаты! На первую сессию област
ного Совета депутатов трудящихся 16-го созыва прибыло 97 депу
татов из 120, избранных в областной Совет. Разрешите первую 
сессию областного Совета депутатов трудящихся объявить откры
той». Председателем сессии избран С. Г. Танский (88-й Речной 
округ), секретарём — Е. М. Валенкевич (4-й Индустриальный округ). 
Помимо депутатов присутствовали 66 приглашённых.

Впервые в истории областного Совета его состав расширился 
до 120 чел. Ничего удивительного: население области быстро росло, 
а норма депутатского представительства оставалась прежней. В это 
время на Камчатке насчитывалось 2 150 трудовых коллективов, 
в которых работали более 180 тыс. чел., а общая численность 
населения приближалась к 380 тыс. [2, л. 14].

Мандатная комиссия (председатель П. И. Резников) сообщила, 
что в числе новоизбранных 62 члена и кандидата в члены КПСС, 
30 комсомольцев, 66 рабочих и колхозников, «занятых непосред
ственно в промышленности, строительстве, на транспорте, в связи, 
в совхозном и колхозном производстве», 10 чел. трудились в партий
ных, профсоюзных и комсомольских органах, 25 являлись работ
никами Советов. Среди депутатов два Героя Социалистического 
Труда — шофёр Петропавловского пассажирского автотранспорт
ного предприятия № 1 Николай Васильевич Громотков и стар
ший мастер добычи рыбы БМРТ «Николаевский корабел» базы 
океанического рыболовства Михаил Иванович Лисаков; заслу
женный рационализатор РСФСР, ударник коммунистического 
труда бригадир слесарей Петропавловского судоремонтно-механи
ческого завода (ПСРМЗ) Виктор Иванович Воронов; передовики 
социалистического соревнования, удостоенные высокой чести быть 
сфотографированными у Знамени Победы в Москве Алевтина 
Григорьевна Шадрина, Михаил Сергеевич Семенцов, Владимир 
Егорович Рязанов.
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Орденами и медалями СССР награждены 62 депутата, 26 удостое
ны высокого звания «Ударник коммунистического труда». В числе 
депутатов 55 женщин. Это — станочница жестянобаночной фаб
рики Людмила Михайловна Разинкина, рыбообработчица рыбоза
вода имени С. М. Кирова Людмила Ивановна Шматкова, электро
сварщица межколхозного судоремонтного завода Нина Дмитриевна 
Ечевская, крановщица морского торгового порта Валентина Ивановна 
Ерошкина, маляр домостроительного комбината объединения «Кам- 
чатскстрой» Валентина Кузьминична Светлицкая, кондитер рес
торана «Авача» Галина Ивановна Ларченко, продавец магазина 
«Электрон» Нина Николаевна Вахт и другие. Высшее образова
ние имели 55 народных избранников, среднее — 40, неполное сред
нее — 25. По возрасту они делились так: до 24 лет — 13, от 24 до 
29 лет — 26, от 30 до 39 лет — 17, от 40 до 49 лет — 44, от 50 лет 
и старше — 20 [3, л. 9—11].

В повестке дня традиционные организационные вопросы: избра
ние КОИК, депутатских комиссий, утверждение руководителей управ
лений и отделов КОИК. Затем слушали сообщение В. И. Алексеева 
«О проекте Конституции СССР и задачах, вытекающих из доклада 
генерального секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева на майском 
(1977 г.) пленуме ЦК КПСС». В заключение рассмотрен перспектив
ный план работы КОСДТ на 1977—1979 гг. [3, л. 5—8].

Председателем КОИК избран В. И. Алексеев, его первым замес
тителем — П. П. Полуэктов, заместителями — Н. Н. Давыдова, 
Н. А. Синетов, Н. Я. Токманцев, секретарём — М. А. Захаров. 
Члены КОИК: К. К. Дьяконов, И. Г. Зелинский, Б. П. Кашинцев, 
Д. И. Качин, К. А. Кривоносов, Л. И. Павлова, Н. И. Пысина, 
В. М. Соколов, Л. А. Треумов, В. С. Царегородцев, И. П. Черниговский.

Образованы 14 постоянных комиссий:
— планово-бюджетная (7 чел., председатель Н. Н. Чечелев);
— по промышленности (8 чел., И. Г. Коваленко);
— по строительству и промышленности строительных материа

лов (8 чел., П. И. Загоруй);
— по сельскому хозяйству (9 чел., А. М. Лобков);
— по народному образованию и культуре (6 чел., Н. Г. Канищев);
— по здравоохранению, социальному обеспечению и спорту 

(6 чел., Л. И. Костылева);
— по транспорту, дорожному строительству и связи (7 чел., 

В. И. Воронов);
— по торговле и общественному питанию (8 чел., Р. Д. Акоев);
— по ЖКХ и благоустройству (7 чел., И. П. Зелепукин);
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— по бытовому обслуживанию населения (9 чел., С. И. Гавриленко);
— по социалистической законности и охране общественного по

рядка (5 чел., В. А. Саунин);
— по охране природы (6 чел., И. И. Андреев);
— по делам молодёжи (6 чел., Г. И. Серов);
— по вопросам труда и быта женщин, охраны материнства и дет

ства (6 чел., Г. И. Ларченко) [3, л. 94—99].
В это время по всей большой стране шла подготовка к 60-летнему 

юбилею Великой Октябрьской социалистической революции, или, 
как тогда говорили ещё, «советской власти». 12 июня в печати 
обнародован уточнённый текст Гимна СССР [1, № 137], утверж
дённый указом Президиума Верховного Совета СССР 27 мая 1977 г. 
От предшествующего он немного отличался текстом, из коего было 
изъято, в частности, упоминание о И. В. Сталине. Его, кстати ска
зать, не вспоминали уже давно: с 1956 г. гимн исполнялся без слов.

В субботу, 4 июня 1977 г., «Камчатская правда» напечатала 
проект новой Конституции СССР, вынесенный на всенародное обсуж
дение [1, № 130]. Оно сразу же и началось как по всей стране, так 
и на Камчатке, продолжалось и сейчас, в трудовых коллективах и на 
сессии. По словам первого секретаря Корякского окружкома КПСС 
В. Д. Зверева, митинги по этому поводу уже прошли в большин
стве трудовых коллектив округа, в них приняло участие свыше 
9 тыс. чел., выступило более четырёхсот их них. «В биографиях 
представителей местной коренной национальности округа, как в зер
кале, отражена счастливая судьба малых по численности, но равно
правных народов нашей необъятной Родины. Вот как выразил 
это основоположник корякской литературы Кецай Кеккетын в своей 
речи на митинге в Палане в 1937 г. после принятия ныне действую
щей Конституции: “ Скажите, в какой стране мира такой малень
кий народ, как мы, имеет право посылать своих представителей 
в верховный орган страны?” — и тут же отвечал: “Это может 
быть только у нас. И корякский народ докажет, что достоин этой 
Конституции” ».

Выступая на недавнем митинге, посвящённом опубликованию 
в печати проекта нового Основного Закона страны, современный 
оленевод совхоза «Корфский» А. Э. Мулювье заявил: «Постоян
ную заботу советского государства о малых народностях Севера 
мы видим на примере нашего небольшого села. За прошедшие 
сорок лет после принятия Конституции в нашем селе произошли 
большие изменения. Построен новый посёлок с больницей, шко
лой, благоустроенными домами для оленеводов. Все дети местной
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коренной национальности находятся на полном государственном 
обеспечении. Неузнаваемо изменился быт оленеводов» [1, № 152].

Депутат Т. Ф. Одинец, работница Мильковского молочного за
вода, рассказала, что её коллеги «горячо» одобрили проект, в част
ности статью 23-ю, в которой сказано, что «государство неуклонно 
осуществляет курс на повышение уровня оплаты труда, реальных 
доходов трудящихся в соответствии с ростом производительности 
труда». Коллектив завода предлагал дополнить статью словами: 
«повышением качества выпускаемой продукции и снижением её 
себестоимости».

Заведующий облоно Л. П. Лельчук, в частности, сообщил, что 
на Камчатке завершён переход к всеобщему среднему образова
нию. «Об этом ярко говорит тот факт, что 97 % учащихся коренных 
национальностей своевременно оканчивают восьмилетку, более 
98 % из них продолжают получать среднее образование». На содер
жание одного ребёнка в дневной школе государство ежегодно тра
тило 602, в детсаду — 819, в школе-интернате — 2 234 руб. Это 
значило, что если в семье, например, есть двое детей, школьник 
и детсадовец, то на неё государство дополнительно расходовало 
в месяц около 120 руб.

«И это только по линии народного образования. А  добавьте 
сюда бесплатное медицинское обслуживание, выплаты из фондов 
социального страхования, стипендии, другие льготы. Вот во что 
выливаются общественные фонды потребления, вот каковы реальные 
доходы советской семьи, которые многие забывают приплюсовать 
к получаемой ежемесячно зарплате».

Депутат высказал необходимость воспитания у детей чувства 
бережливости, «любовного отношения к книге», которая даёт ему 
знания, то есть к учебнику. Затраты государства на их издание 
громадны, учебник должен служить не год, а несколько лет. «Поэтому 
нам кажется более целесообразным не выдавать учебники бесплат
но в бессрочное пользование школьникам, а обеспечивать учащих
ся через школьные библиотеки на учебный год». В связи с этим 
он внёс предложение: в окончательном тексте Конституции, в её 
45-й статье, слова «бесплатной выдачей школьных учебников» 
заменить на «бесплатным и полным обеспечением учебниками через 
школьные библиотеки» [1, № 152]. Между прочим, именно так на 
Камчатке уже несколько лет их получало большинство школьников 
с первого по восьмой классы...

На сессии прозвучало ещё несколько предложений по измене
нию текста Конституции.
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Сессия направила приветственное письмо ЦК КПСС и его гене
ральному секретарю, председателю Президиума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежневу: «Депутаты Камчатского областного Сове
та депутатов трудящихся выражают полное единодушие и одобре
ние политики КПСС и советского государства и заверяют... в своей 
твёрдой решимости претворить в жизнь великие предначертания 
родной партии, умножить вклад в осуществление планов комму
нистического строительства, достойно встретить шестидесятую 
годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.» 
[3, л. 123].

2-я сессия КОСДТ 16-го созыва работала 30 сентября 1977 г. 
Её открыл В. И. Алексеев. Председательствовал А. А. Геращенко 
(21-й Шаромский округ) при секретаре Л. С. Одинцовой (33-й 
Полевой округ). Присутствовали 93 депутата и 73 приглашённых.

Повестка дня сессии была наполнена важнейшими вопросами. 
О мерах по досрочному выполнению заданий 10-й пятилетки по 
увеличению производства и заготовок продуктов сельского хозяй
ства и повышению их качества доложил В. И. Алексеев. О нака
зах избирателей и ходе их исполнения сообщил его первый заме
ститель П. П. Полуэктов. Рассмотрен и утверждён регламент 
КОСДТ, заслушан отчёт о работе КОИК в период между 1-й и 2-й 
сессиями [4, л. 1—5].

В 1976 г. и за восемь истекших месяцев 1977 г. совхозы, 
рыболовецкие колхозы и подсобные хозяйства намного увеличи
ли производство сельхозпродукции. Это позволило в 1976 г. вы
полнить план продажи государству молока на 107, мяса — на 109, 
яиц — на 113 и картофеля — на 115 %. Перевыполнены планы 
заготовки грубых и сочных кормов. «Соревнуясь за достойную 
встречу 60-летия Великого Октября, труженики сельского хозяйства 
области в 1977 г. вырастили высокие урожаи картофеля, овощей 
и кормовых культур, повысили продуктивность скота и птицы. 
Они полны решимости выполнить планы двух лет пятилетки по 
продаже государству молока, яиц и картофеля к 60-летию Октяб
ря, а планы десятой пятилетки завершить за четыре года и девять 
месяцев».

Но в 1976 г. во многих хозяйствах были допущены грубые 
нарушения агротехники возделывания овощей, в результате чего 
задания по их производству и заготовке не были закрыты, а населе
ние получило продукцию не в полной мере. К тому же ассортимент 
овощей всё ещё оставался узким. Допущен большой падёж скота: 
в общей сложности недосчитались 900 голов КРС и 131 тыс. птицы.
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Оленеводы Корякии и Быстринского района потеряли более 19,7 тыс. 
голов, по этой причине государство получило мяса меньше, чем 
в 1975 г. Особенно здесь «отличился» оленеводческий совхоз 
«Полярная звезда», уже много лет не выполнявший установлен
ные планы.

Сессия решила, что впредь надо поставить работу так, чтобы 
обеспечить в 1977 г. сдачу 25 000 т картофеля, 17 500 т овощей, 
42 000 т молока, 11 500 т мяса, 80 млн штук яиц и клеточной 
пушнины на 5,1 млн руб. В течение ближайших 1978—1980 гг. 
провести меры, необходимые для получения в среднем за пятилет
ку с гектара: картофеля — не менее 125, овощей — 215, силосных 
культур — до 1 300, сена — не менее 25 ц. Увеличить поголовье 
живности, организовать в Моховском свиносовхозе выращивание 
и продажу населению и другим предприятиям поросят, довести её 
к 1980 г. до 4 000 голов. Обеспечить поступление в продажу в 1980 г. 
2 500 т птицы, в том числе 800 т бройлеров. Повысить уровень 
племенной работы и искусственного осеменения животных и тем 
довести поголовье высококлассных коров до 60 %. Достичь удоя 
на корову до 3 500, а в ведущих племенных и специализированных 
хозяйствах — до 3 800 кг, яйценоскость птицы — до 202 яиц на 
несушку, а в хозяйствах «Птицепрома» — до 229 яиц. Приложить 
все силы к «безусловному» выполнению установленного задания 
на 1977 г. и пятилетку в целом по производству и госзакупкам 
оленины. Добиться сохранения взрослого поголовья оленей до 
95—97 % , получения не менее 85—87 телят от сотни маток, 
обеспечить производство оленины в расчёте на 100 январских оле
ней до 27 ц. Принять меры к ликвидации бесхозяйственности, 
порчи государственного имущества, незаконного расходования 
средств. Привлекать к строгой ответственности лиц, виновных 
в нанесении государству ущерба. Обеспечить в 1977 г. сокраще
ние совхозами затрат на производство продукции не менее чем на 
1 млн руб.

Для достижения задуманного разработаны конкретные меры 
по пунктам: «Расширение посевных площадей и повышение плодо
родия почв», «Увеличение производства картофеля», «Производ
ство овощей», «Производство ягоды» и другим [4, л. 89—93].

КОИК доложил депутатам, что уже выполнены 38 наказов, дан
ных им избирателями во время подготовки и проведения выборов, 
а также в июне-августе 1977 г. Вроде таких:

Наказ: оказать помощь в приобретении технических средств 
школе № 3 города Елизово. Что сделано по выполнению: выде
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лены и отпущены киноаппарат «Украина», диапроектор и фильмо
проектор «Свитязь».

Наказ: для оказания экстренной медицинской помощи в зимнее 
время обеспечить участковую больницу в посёлке Корф вездехо
дом ГАЗ-71. Что сделано по выполнению: по фондам вездеходы 
не выделяются. В 1977 г. участковой больнице выделена сани
тарная машина УАЗ-452А.

Наказ: решить вопрос о централизованном выделении средств 
на строительство жилья на мысе Погодном, определить время ввода 
жилья для портовиков. Что сделано по вытолнению: Министер
ство морского флота СССР на 1978—1985 гг. дало 5,5 млн руб. 
Жильё для портовиков будет предоставляться пропорционально 
вводимой площади и выделенным средствам [4, л. 102—105].

Теперь же следует сосредоточиться на осуществлении ещё 
231 наказа.

Во впервые разработанном регламенте на основании законов 
и практического опыта были сформированы нормы и положения, 
относившиеся к организации работы областного органа государ
ственной власти. Документ был призван «способствовать разви
тию демократических принципов и повышению активности депу
татов».

Озвучим некоторые положения регламента. КОСДТ работает по 
перспективному плану, принимаемому на срок полномочий. В плане 
указываются примерные сроки проведения сессий (не реже четы
рёх раз в год) и основные вопросы, выносимые на их рассмотрение. 
Количество и персональный состав приглашаемых лиц, не являю
щихся депутатами, определяет КОИК с учётом мнений и предло
жений постоянных комиссий. Заведующие отделами, начальники 
управлений КОИК в работе сессии участвуют в обязательном по
рядке. Распоряжения и указания председателя и секретаря сессии 
являются обязательными для всех лиц, находящихся в зале засе
дания. Численность КОИК устанавливается «в пределах до 17 чел.». 
В случае неудовлетворительной работы исполкома Совет может 
досрочно переизбрать весь его состав или отдельных членов. 
Отчёт КОИК слушается на сессии один раз за созыв, то есть раз 
в два года.

На каждой сессии ведётся протокол, включающий принятые 
решения, тексты докладов или их стенограммы, стенографическую 
запись выступлений, письменные предложения и замечания депу
татов, записавшихся для выступления, но не получивших слова 
ввиду прекращения прений. Подписанная председателем и секретарём
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копия протокола направляется Президиуму Верховного Совета 
РСФСР и Совету Министров РСФСР. Подлинник находится снача
ла в КОИК, затем передаётся в государственный архив для постоян
ного хранения. По запросу депутатов им предоставляются прото
колы и приложения. Материалы сессий публикуются в областной 
газете, решения не позднее чем через десять дней после сессии 
рассылаются исполнителям, постоянным комиссиям, исполкомам 
районных и городских Советов, другим заинтересованным органи
зациям [4, л. 133—138].

В этом документе высший орган государственной власти на 
Камчатке впервые назван «Советом народных депутатов», то 
есть так, как это только предлагалось сейчас всенародно обсуж
давшейся Конституцией.

В заключение разобран запрос депутата Л. Н. Костылевой: 
«По поручению коллектива Камчатской областной больницы имени 
А. С. Лукашевского и как председатель постоянной комиссии до 
здравоохранению, социальному обеспечению и спорту областного 
Совета прошу руководителей трестов “Камчатскремстрой” и “Кам- 
чатскстрой” ответить, когда будут закончены ремонтно-восстано
вительные работы и благоустройство областной больницы и вы
полнено последнее решение облисполкома от 26 августа с. г. Кроме 
того, просьба ответить руководителям института “Камчатскграж- 
данпроект” , какие принимаются меры по отводу сточных вод, кото
рые продолжают заливать инфекционный корпус и территорию 
областной больницы».

На запрос отвечали руководители трестов депутат И. Г. Зелинский 
и Г. К. Погорелов. По их словам, всё обещанное завершится к 1 нояб
ря. А  главный инженер института Л. П. Гавронский пояснил, что 
канализация спроектирована и работает правильно, но её надо 
очищать, иначе «при такой эксплуатации нормального отвода дож
девых и талых вод не будет» [4, л. 94—96].

7 октября 1977 г. на внеочередной 7-й сессии Верховного Совета 
СССР 9-го созыва была принята новая Конституция СССР. В её 
преамбуле утверждалось, что в нашей стране построено развитое 
социалистическое общество. «На этом этапе, когда социализм раз
вивается на своей собственной основе, всё полнее раскрывают
ся созидательные силы нового строя, преимущества социалисти
ческого образа жизни, трудящиеся всё шире пользуются плодами 
великих революционных завоеваний... Это — общество подлинной 
демократии, политическая система которого обеспечивает эффектив
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ное управление всеми общественными делами, всё более активное 
участие трудящихся в государственной жизни, сочетание реальных 
прав и свобод граждан с их обязанностями и ответственностью 
перед обществом. Развитое социалистическое общество — законо
мерный этап на пути к коммунизму».

Сложившаяся за 60 лет советской власти (этот юбилей страна 
готовилась широко отметить ровно через месяц, 7 ноября 1977 г.) 
система органов государственной власти принципиальных изме
нений не претерпела. Правда, теперь, как мы знаем, все Советы из 
«депутатов трудящихся» превратились в «народных депутатов», 
что отражало мысль о том, что государство из диктатуры пролета
риата стало «общенародным».

Высшие Советы — Верховный СССР и Верховный РСФСР — 
избирались на пять лет, местные — в нашем случае Камчатский 
областной — на два с половиной года. Выборы в них назначались не 
позднее чем за два месяца до истечения срока деятельности.

Депутаты рассматривались как полномочные представители 
народа. Их выборы являлись равными и прямыми: каждый изби
ратель имел один голос и участвовал в выборах на равных осно
ваниях, депутаты всех Советов избирались непосредственно тай
ным голосованием. Выдвигать кандидатов в депутаты могли орга
низации КПСС, профсоюзов, ВЛКСМ, кооперативные и общественные 
организации, трудовые коллективы и собрания военнослужащих. 
Всем им гарантировалось свободное и всестороннее обсуждение 
политических, деловых и личных качеств кандидатов, а также 
право агитации на собраниях, в печати, по телевидению и радио. 
Расходы, связанные с проведением выборов, принимались на счёт 
государства.

3-ю, внеочередную, сессию Камчатского областного Совета народ
ных депутатов (КОСНД) 16-го созыва 15 ноября 1977 г. открыл 
В. И. Алексеев. Председателем избран Л. А. Треумов (50-й Ломо
носовский округ), секретарём — Н. И. Чалова (51-й Чубаровский 
округ). Собрались 91 депутат и 62 приглашённых.

В повестке дня единственный вопрос: задачи Советов народных 
депутатов области, вытекающие из Конституции СССР, решений 
октябрьского (1977 г.) пленума ЦК КПСС и доклада Л. И. Брежнева 
на внеочередной 7-й сессии Верховного Совета СССР. Выступал 
В. И. Алексеев [5, л. 1—4].

«Советские люди, трудящиеся стран социализма, всё прогрессив
ное человечество находятся под огромным впечатлением, вызванным
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празднованием 60-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции. Торжественное заседание ЦК КПСС, Верховного Совета 
СССР, Верховного Совета РСФСР, доклад на нём генерального сек
ретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета 
СССР товарища Л. И. Брежнева, выступления участников заседа
ния, приветствия гостей из социалистических стран, делегаций 
коммунистических и рабочих партий, парад войск и демонстрация 
трудящихся на Красной площади в Москве 7 ноября продемонст
рировали перед всем миром поистине чудеса, которые творит герои
ческий труд рабочего класса, колхозного крестьянства, интелли
генции, воздвигающих светлое здание коммунизма под руковод
ством ленинской партии.

Празднование 60-летия Великого Октября явилось органи
ческим продолжением величайших событий в жизни коммунисти
ческой партии и советского народа — октябрьского Пленума ЦК 
КПСС и внеочередной 7-й сессии Верховного Совета СССР, кото
рая приняла Конституцию СССР — подлинный манифест осво
бождённого труда, где концентрированное отражение получили 
итоги грандиозных социально-экономических преобразований на 
советской земле. Это наш новый Основной Закон, который отра
жает силу и прочность, могущество и зрелость нашего общенарод
ного государства, нашего социалистического общества, перерастаю
щего в коммунистическое...

Решающей проверкой качества всей работы, как подчеркнул 
Леонид Ильич Брежнев, стало всенародное обсуждение проекта 
Конституции. Оно продолжалось почти четыре месяца. Всего в нём 
приняло участие свыше 140 млн чел., то есть более четырёх 
пятых взрослого населения страны. Такого размаха народной 
активности наша страна ещё не знала. Рассмотрению проекта 
было посвящено около полутора миллионов собраний трудящихся 
по предприятиям и колхозам, по воинским частям и месту житель
ства. Он обсуждался на пленумах, активах и собраниях в проф
союзах, комсомоле, кооперативных объединениях, творческих орга
низациях. Проект был рассмотрен всеми Советами, начиная с сель
ских и кончая Верховными Советами союзных республик, то есть 
более чем двумя миллионами депутатов, представляющих весь 
наш народ.

Нескончаемым потоком шли письма советских людей. Их авторы, 
как и участники обсуждений на собраниях, выражали патриотизм, 
горячее одобрение политики нашей партии, проявляли широту 
кругозора, зрелость суждений, высокую требовательность к себе
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и товарищам, тщательно анализировали проект Конституции, 
высказывали свои предложения об улучшении текста, а заодно 
и другие соображения, касавшиеся различных сторон жизни нашего 
общества.

“Главный политический итог всенародного обсуждения, — особо 
подчеркнул товарищ Л. И. Брежнев, — состоит в том, что совет
ские люди сказали: да, это тот Основной Закон, которого мы 
ждали. Он правильно отражает наши завоевания, наши чаяния 
и надежды, правильно определяет наши права и обязанности. 
Закрепляя достигнутое, он открывает перспективу дальнейшего 
развёртывания коммунистического строительства” .

Всенародное обсуждение дало возможность заметно улучшить 
проект Конституции, внести в него ряд полезных дополнений, уточне
ний и поправок. Всего поступило около 400 тыс. предложений 
о поправках к отдельным статьям, из которых Конституционная 
комиссия рекомендовала внести изменения в 110 статей проекта 
и добавить одну новую. Кроме того, ряд поправок и дополнений 
был внесён непосредственно депутатами на 7-й сессии Верховного 
Совета СССР, которые тоже учтены.

В своём докладе Леонид Ильич охарактеризовал и те предло
жения, которые Конституционная комиссия сочла неправильны
ми. Некоторые из них явно забегают вперёд, не учитывают, что 
новая Конституция — Основной Закон государства хотя и разви
того, но социализма, а не коммунизма. У нас действует социалис
тический принцип “От каждого — по способности, каждому — по 
труду” . Перескочить через него при современном уровне экономи
ческого развития и сознательности людей невозможно. Поэтому 
не могут быть приняты предложения о введении одинаковых для 
всех зарплат и пенсий или об определении их размеров исключи
тельно на основе трудового стажа, без учёта квалификации работ
ников и качества труда.

Были также предложения ликвидировать или резко ограни
чить ведение подсобных хозяйств. Но ведь известно, что эта форма 
труда, не связанная с эксплуатацией, играет в данное время полез
ную роль в нашей экономике.» [5, л. 6—11].

На Камчатке, как и повсюду в СССР, состоялось широкое и по- 
настоящему деловое обсуждение проекта новой Конституции. Прошли 
84 сессии областного, окружного, городских, районных, поселковых 
и сельских Советов, 2 992 собрания трудовых коллективов и по месту 
жительства, в которых приняло участие 116 289 чел., выступило 
17 996 из них. Всего от трудящихся области в Конституционную
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комиссию поступило 1 854 предложения о поправках к отдель
ным статьям.

Обсуждение проекта Основного Закона обратилось в откровен
ный разговор о важнейших сторонах жизни. На собраниях при 
обсуждении было внесено 725 предложений и замечаний, направ
ленных на дальнейшее развитие производительных сил Камчатки, 
повышение их эффективности, роста производительности труда, 
улучшения дисциплины и коммунально-бытового обслуживания 
населения.

Подарком камчатцев к юбилею советской власти стало выполне
ние планов января — октября 1977 г. и социалистических обяза
тельств. С этим справились все управления промышленности, под
ведомственной КОИК. Они на четыре дня раньше установленного 
срока завершили план десяти месяцев, произвели и реализовали 
товаров народного потребления и изделий массового спроса на 
61 797 тыс. руб. и в счёт встречных планов и обязательств дополни
тельно дали продукции на 846 тыс. руб. Производительность труда 
выросла на 9 % [5, л. 13—15].

В обсуждении услышанного приняли 14 чел. Одна из них — 
депутат В. В. Орешникова, раскладчица экспериментального цеха 
швейной фабрики. Она отметила, что за десять месяцев текущего 
года фабрика выпустила 12 моделей одежды со Знаком качества 
на сумму 199 тыс. руб. Трём моделям присуждён «высший госу
дарственный знак “Н” », то есть «Новинка». За последние годы 
изменился контингент рабочих. Если пять-шесть лет назад их 
костяк составляли люди с образованием 7—8 классов, то сейчас 
среди молодёжи до тридцати лет хоть и не имеют среднего образо
вания 50 чел., но почти все они занимаются в школах рабочей 
молодёжи. Многие девчата заочно учатся в техникумах и инсти
тутах. В ответ «на заботу партии и правительства» коллектив 
развернул соревнование в честь 60-летия революции. Победите
лем в нём стала бригада мастера Давыдовой, получившая звание 
«Бригада имени 60-летия Октября». А  сейчас вовсю идёт соревно
вание под девизом «Новой Конституции — повышенные обяза
тельства!» Многие труженики уже работают в счёт третьего года 
пятилетки. Но есть ряд причин, сдерживающих трудовой порыв. 
Главная — недостаток сырья, особенно хлопчатобумажного для 
белья... [5, л. 34].

Внесено предложение избрать комиссию в составе шести чело
век по доработке решения сессии, в котором, в частности, отделу 
народного образования КОИК и областному управлению профес
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сионально-технического образования поставлена задача: органи
зовать глубокое изучение новой Конституции в подведомственных 
учебных заведениях. Его нужно «тесно увязать с материалами 
прошедших мероприятий по случаю 60-летия Великого Октября, 
с практическими задачами по выполнению исторических решений 
XXV съезда КПСС» [5, л. 62].

«Сессия продемонстрировала непоколебимое единство партии 
и народа, твёрдую решимость тружеников Камчатки ударным тру
дом ознаменовать принятие Конституции СССР, досрочно выпол
нить планы десятой пятилетки» [1, № 270].

4-я сессия КОСНД 16-го созыва открылась 27 декабря 1977 г. 
под председательством В. А. Бирюкова (107-й Пахачинский округ) 
при секретаре Н. Н. Вахт (30-й Пограничный округ). Присутство
вали 95 депутатов и 70 приглашённых. В повестке дня рассмотре
ние плана экономического и социального развития и бюджета 
области на 1978 г., исполнения бюджета на 1976 г. Докладывали 
Б. П. Кашинцев, К. А. Кривоносов, Н. Н. Чечелев [6, л. 1—4].

В обсуждении народнохозяйственных планов участвовали 14 чел. 
Один из них, депутат И. Н. Косыгин, председатель Алеутского рай
исполкома, в числе прочего обратил внимание собравшихся на уни
кальность представляемых им Командорских островов и необходи
мость усиления их научного биологического исследования: «Мор
ские котики, каланы, песцы привлекают к себе особый интерес 
в смысле познания, посмотреть их вблизи. Для нас некоторые из 
них являются объектом промысла и сдачи государству пушнины. 
Запуск, то есть прекращение промысла на лежбищах острова 
Беринга в 1973 г., положительно сказывается на структуре и росте 
стада. Есть здесь и свои проблемы, которыми занимаются с весны 
до осени на лежбище, а затем в лабораториях работники КО ТИНРО. 
Морские котики — основное природное богатство островов, и ими 
постоянно занимаются специалисты.

Другое богатство Командор — каланы. Как известно, каланов 
на островах до вступления на эти земли человека было примерно 
8—10 тыс. Хищнический забой привёл к полному уничтожению 
этого зверя на Беринге и на острове Медном, к 1923 г. осталось 
300—400 голов.

Подсчёты в этом году показали, что численность каланов воз
росла до 2 500. Наблюдается в последние годы после столетнего 
перерыва интенсивное заселение каланом острова Беринга: в 1971 г. — 
четыре, в 1972 г. — 129, в 1973 г. — 136, в 1976 г. — 400—500, 
а в 1977 г. — 700 штук.
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Большие скопления каланов на островах, особенно на Медном, 
свидетельствуют о том, что удалось сохранить и умножить стадо 
ценнейшего зверя. Но до каких пределов возможен его благопо
лучный рост? Почему в последнее время наблюдается повышение 
смертности каланов на острове Медном?

До 10 % и выше, среди наблюдаемых рыбинспекцией, — боль
ные или травмированные, которые, как правило, в зимнее время во 
время штормов погибают. Встаёт вопрос о выбраковке больных 
зверей и грамотном использовании имеющегося поголовья. Реко
мендации на эти вопросы должны дать специалисты КО ТИНРО, 
но, к сожалению, этим они серьёзно не занимаются. В последнее 
время научные сотрудники — редкие гости на островах по изуче
нию именно каланов. На островах нужно находиться в течение 
года, возможности на острове Беринга для работы в зимнее время 
имеются. Работа непосредственно в местах нахождения этого зве
ря, в его естественных условиях, на наш взгляд, может дать пра
вильное направление в рациональном использовании каланов на 
Командорах...» [6, л. 72—73].

Об успехах и сложностях оленеводов далёкой Олюторской тунд
ры рассказал депутат от 104-го Хаилинского округа В. В. Эвьява, 
работник совхоза «Корфский». Он сам и его товарищи в этом 
юбилейном году потрудились на славу. Ещё накануне 60-летия 
Великого Октября коллектив совхоза отрапортовал о выполнении 
своих социалистических обязательств. Планы двух лет пятилетки 
также были выполнены по всем основным показателям: в июле — 
по молоку, в октябре — по яйцам, затем — по мясу. Сохранность 
взрослого поголовья оленей достигла 98,5 при плане 94 % , от 
каждой сотни маток получено более 88 телят против 83 установ
ленных. К концу года государство получило 4 700 ц мяса вместо 
предусмотренных 4 210.

«Названные цифры — общесовхозные. В передовых звеньях они 
гораздо выше. Например, в звене Андрея Эвкававовича Мулювье, 
где я работаю, пастухи сохранили всех оленей и получили от сотни 
важенок по 92 телёнка, на восемь больше плана. Хороших пока
зателей добились и другие звенья. Об этом убедительно говорят 
итоги, полученные в ходе проведённой корализации. Это наш ответ 
делом на заботу партии и правительства о жителях тундры.

Я, как депутат областного Совета, представляю оленеводов 
Хаилино и рыбаков Вывенки — двух самых больших нацио
нальных сёл Олюторского района. И может быть, депутатские обя
занности позволяют мне увидеть больше примеров и доказа
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тельств улучшений в нашей жизни, роста культуры и благосостоя
ния коряков, чукчей, эвенов. Хаилино на глазах становится совре
менным селом. В нём — двухэтажные дома, новая просторная 
школа, учреждение культуры, занявшие первое место в районе, ведёт
ся большое строительство, осуществляется переход к жилью со 
всеми коммунальными удобствами. В этом смысле Вывенка несколько 
отстала. Но сейчас туда перебазировалась центральная усадьба 
колхоза имени Горького, и темпы перестройки и благоустройства 
села поднялись во много раз. Забот здесь ещё много, но через два- 
три года село будет не узнать.

Об уровне образования моих земляков и говорить не приходится. 
Только в Хаилино из числа местных коренных национальностей 
трудится двадцать человек с высшим и средним специальным 
образованием, десятки наших детей учатся в институтах и техни
кумах и скоро вернутся в родное село грамотными специалиста
ми. Может быть, в других местах это будет выглядеть и чересчур 
скромно, но для нас имеет особенно большое значение. Всё-таки 
менее полувека назад Корякский округ был краем сплошной негра
мотности и суеверий...

В принятом законе о государственном плане экономического 
и социального развития СССР на 1978 г. большее внимание уде
ляется подъёму сельского хозяйства, отпускаются большие госу
дарственные средства на его развитие. Этот вопрос очень волнует 
и моих избирателей. Выступая от их имени, я прошу областной 
Совет учесть в плане на 1978 г. осуществление следующих меро
приятий:

— направить мелиоративный отряд для разработки земель под 
культурные травы в совхозе “Корфский” ;

— выделить совхозу два и колхозу имени Горького один везде
ход марки ГАЗ-71 для обслуживания оленеводов;

— выделить совхозу три радиостанции “Гроза” ;
— совхозу очень нужны трубы для системы отопления и лис

товое железо для саней, так как все грузы мы завозим из Тиличик 
транспортными санями, а это более ста километров.

В связи с переходом центральной усадьбы колхоза имени Горь
кого в село Вывенка, в селе резко увеличивается население, очень 
трудно с жильём. Не только для приезжих нет его, но и около двад
цати местных семей живут в давно непригодных домах. Поэтому 
я прошу выделить колхозу комплекты домостроений из Усть-Кам- 
чатска на три 12-квартирных дома и решить вопрос о начале 
строительства детского садика не менее чем на 95 мест.
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Я не прошу это просто так. Мы, оленеводы и рыбаки Олютор- 
ского района, своим трудом в 1977 г., высоким перевыполнением 
планов, социалистических обязательств и дополнительных заданий 
по сдаче мяса государству и добыче рыбы, думаю, что заслужили 
осуществления в 1978 г. тех просьб, которые я высказал здесь от 
имени своих избирателей» [6, л. 69—71].

Сессия одобрила представленный КОИК план экономического 
и социального развития области на 1978 г., разработанный в соот
ветствии с пятилетним планом, охватывавшим 1976—1980 гг. 
Утверждены основные показатели развития местного хозяйства, 
в соответствии с которыми объём реализуемой продукции должен 
вырасти по сравнению с 1977 г. в среднем на 4,7 %:

— выпуск важнейших видов продукции: 19 000 т хлебобулоч
ных, 2 600 т макаронных, 4 170 т кондитерских изделий, 735 тыс. 
декалитров винно-водочных изделий, 1 290 тыс. декалитров пива, 
3,5 млн бутылок минеральной воды, 2 750 туб плодоовощных 
консервов, 470 т замороженной кулинарии, на 9,75 млн руб. швей
ных изделий и сувениров, 28 000 т угля, 1 450 тыс. кубометров 
нерудных материалов;

— объём закупки сельхозпродуктов: 43 500 т молока, 11 100 т 
мяса (скота и птицы), 21 000 т картофеля, 16 000 т овощей, 82 млн 
штук яиц;

— объём капиталовложений 58,6 млн руб., в том числе 47,5 млн — 
в строительно-монтажные работы;

— розничный товарооборот государственной и кооперативной 
торговли — 558 млн руб.

Принят областной бюджет в сумме 181 043 тыс. руб. по дохо
дам и столько же по расходам. На 1978 г. из него выделена 
дотация в 343 тыс. руб. на финансирование мер по плану развития 
местного хозяйства. От подоходного налога с населения в бюджет 
Петропавловска (равный 50 105 тыс. руб.) отчисляются 40,9 %, 
Усть-Камчатскому району — 70, Мильковскому — 90, а осталь
ным — все 100 %. Утверждён отчет об исполнении бюджета за 
1976 г. по доходам в сумме 205 365 тыс. руб. и по расходам в сумме 
199 849 тыс. [6, л. 80—83].

В заключение сессия ознакомилась с тем, как принимаются 
меры по критическим замечаниям и предложениям, высказанным 
на сессиях в 1976—1977 гг. В частности, на 5-й сессии 25 мая 
1976 г. депутат В. В. Орешникова просила выполнить наказ изби
рателей о благоустройстве и радиофикации городского парка куль
туры и отдыха, установки в нём аттракционов, киосков для продажи
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газет и журналов, скамеек. Доложено, что к настоящему времени 
«парк благоустроен, установлены аттракционы: ракетоплан, качели, 
фигурная карусель, имеются две детские игровые площадки, пункт 
выдачи напрокат детских автомашин, велосипедов, установлены 
скамейки, работает тир».

По выступлению депутата А. М. Лобкова на 6-й сессии 24 сен
тября 1979 г. ускорена реконструкция хлебопекарни в Елизово. 
По запросу депутата Л. И. Шматковой оказана помощь в поставке 
нового оборудования Соболевскому молокозаводу, решён вопрос 
о ремонте его помещения и сооружения котельной и бытовок. 
По выступлению депутата А. М. Минина приняты меры к выпол
нению договоров по поставкам рыбкоопам колбасы и копчёностей. 
На 8-й сессии 31 марта 1977 г. депутат В. Г. Новикова, варщица 
пива Петропавловского завода пивобезалкогольных напитков, сооб
щала, что автоколонна № 1958 не выполняет разнарядку по вы
делению её предприятию автомашин. Вместо 13—14 фургонов для 
централизованной поставки приходят только 8—9. Сообщено, что 
меры приняты, с мая ежедневно выставляются 15—16 автомашин 
[6, л. 84—85].

5-ю сессию КОСНД 16-го созыва 30 марта 1978 г. открыл пред
седатель КОИК В. И. Алексеев. Председателем сессии избран 
П. И. Загоруй (10-й Краснофлотский округ), секретарём — 
Л. Е. Зеленко (48-й Тушкановский округ). Присутствовали 91 депу
тат и 95 приглашённых. Основной вопрос повестки дня — меры 
по дальнейшему укреплению общественного порядка и соблюдению 
социалистической законности (докладчик В. И. Алексеев, содоклад
чик В. А. Саунин) [7, л. 1—3].

Отмечено, что совместными усилиями советских, административ
ных органов и общественных организаций за последние годы достиг
нуто некоторое снижение преступности, в том числе и на почве пьян
ства. Общее количество преступлений в 1977 г. сократилось на 
1,6 %. В 26 населённых пунктах их не отмечено совершенно.

Деятельную профилактическую работу вёл совет общественности 
при опорном пункте Ленинградского микрорайона Октябрьского 
райисполкома Петропавловска с ранее судимыми, неблагополуч
ными семьями, тунеядцами и подростками, склонными к правона
рушениям. При совете имелась добровольная народная дружина 
из 876 чел., ежедневно дежурившая с 19.00 до 23.00. В 1977 г. 
она задержала 19 настоящих преступников, 578 нарушителей 
общественного спокойствия, отправила в вытрезвитель 278 пьяниц,
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провела 34 специализированных рейда, проверила 493 неблагопо
лучные семьи, выявила 10 тунеядцев, задержала девятерых спеку
лянтов, отправила в лечебно-трудовой профилакторий 29 хрони
ческих алкоголиков.

В сельских районах области шла такая же работа. Здесь хорошо 
зарекомендовал себя опорный пункт правопорядка Усть-Камчат- 
ского рыбозавода, руководимый капитаном катера Александром 
Демьяновичем Иванцовым. Тамошний совет общественности рас
смотрел деяния 70 лиц, допустивших различные правонарушения, 
занимался профилактикой среди взрослого населения и несовер
шеннолетних.

Немалая роль в поддержании порядка принадлежала и родитель
ским комитетам при школах. В их составе имелись специальные 
секции, например, по работе с родителями трудновоспитуемых 
детей. Такую секцию в школе № 5 Елизово возглавляла Антонина 
Ивановна Казимирчик, инженер радиоцентра. Вместе с другими 
членами комитета она посещала семьи «трудных» подростков, 
интересовалась условиями их жизни, учёбы, беседовала с родите
лями. Неравнодушным общественникам удалось направить на вер
ный жизненный путь немало ребят.

Но недостатков и упущений в охране правопорядка было 
ещё много. Так, пока не получила распространения такая форма 
организаторской и воспитательной работы по месту жительства 
граждан, как «Движение за населённый пункт образцового общест
венного порядка». Многие коллективы ещё недостаточно направ
ляли своё «общественное влияние» на борьбу с нарушителями 
дисциплины и законности, случаи нарушений не предавались 
широкой гласности, редко рассматривались на собраниях рабо
чих коллективов. Местные Советы недостаточно уделяли вни
мания повышению роли руководителей предприятий, инженерно
технических работников, бригадиров и мастеров в воспитании 
подчинённых и организации их досуга в нерабочее время, в празд
ничные и выходные дни, редко заслушивали их о действиях 
в этом направлении на заседаниях исполкомов и постоянных 
комиссий.

Совсем плохо было то, что отдельные начальники сами допус
кали разного рода правонарушения. За последние два года только 
органы народного контроля наказали 535 руководящих работни
ков за расточительство, порчу, хищение социалистической собствен
ности. Денежные начёты получили 182 из них. В 1977 г. в мед
вытрезвитель доставлено более 80 инженеров и техников.
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Многие народные дружины работали неэффективно, зачастую 
занимались только патрулированием улиц, не проводя воспита
тельные и профилактические меры. В ряде школ учебно-воспита
тельная работа с родителями не отвечала предъявляемым требо
ваниям, неудовлетворительно организовывался досуг школьников, 
бессистемно проходили внеурочные воспитательные мероприятия.

Серьёзную тревогу вызывало состояние безопасности дорожного 
движения. В 1977 г. аварийность в области возросла на 17,9 %. 
Основная причина роста — низкая дисциплина водителей, по их вине 
совершено 77 % происшествий, каждое седьмое — в нетрезвом 
состоянии, а в районах области — так каждое четвёртое. Много 
происшествий приходилось на владельцев личного транспорта.

Более половины преступлений и правонарушений в области 
совершалось в состоянии опьянения. Только 1977 г. на почве 
алкоголизма погибло 214 чел.

Руководствуясь постановлением ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР от 16 мая 1972 г., указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 19 июня 1972 г. «О мерах по усилению борьбы против 
пьянства и алкоголизма», исполкомы на местах занимались пред
упреждением пагубного влияния пьянства, антиалкогольной пропа
гандой. Они привлекали к лечению хронически пьющих, регули
ровали производство и продажу спиртных напитков, проводили 
другие меры, направленные на борьбу с «зелёным змием». При испол
комах и при некоторых поселковых и сельских Советах были обра
зованы комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом с участием 
партийных, советских, профсоюзных, комсомольских работников, 
врачей, педагогов, передовиков и ветеранов производства.

Вопросы борьбы с пьянством, соблюдения правил торговли спирт
ным регулярно обсуждались на заседаниях исполкомов областно
го и местных Советов. В 1977 г. КОИК дважды рассматривал их, 
проверял выполнение руководителями предприятий и учреждений 
области выработанных мер по борьбе с пьянством. Специальная 
комиссия при КОИК проверила работу и заслушала на своих засе
даниях отчёты:

— органов здравоохранения по выявлению и лечению больных 
алкоголизмом и состоянию антиалкогольной пропаганды;

— управления топливной промышленности и транспортного 
управления по борьбе с пьянством на подведомственных пред
приятиях;

— правления областного общества «Знание» по организации 
лекционной пропаганды на антиалкогольные темы;
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— УВД КОИК о ходе выполнения им постановления партии 
и правительства по борьбе с пьянством и алкоголизмом;

— комиссию по борьбе с пьянством и алкоголизмом при Миль- 
ковском райисполкоме.

КОИК следил за тем, чтобы управление пищевой промышлен
ности не производило спиртного свыше утверждённых планов, а тор
гующие организации не выпускали его в продажу сверх установ
ленных месячных лимитов, а также соблюдали правила торговли. 
В Петропавловске, в том числе и по «просьбам трудящихся», было 
сокращено число магазинов, торгующих алкоголем. В результате 
всех этих мер продажа спиртных напитков крепостью свыше 
30 градусов в расчёте на душу населения несколько уменьшилась, 
хотя оставалась ещё достаточно высокой.

Практиковалось принудительное лечение хронических алкого
ликов. В Петропавловске действовало наркологическое отделение 
областного психоневрологического диспансера на 85 коек, в Миль- 
ково — лечебно-трудовой профилакторий на 350 мест. Диспансер 
имел два наркологических кабинета, девять таких кабинетов действо
вали в восьми административных районах. Пять фельдшерских 
наркологических пунктов работали на промышленных, транспорт
ных и строительных предприятиях.

Была налажена антиалкогольная пропаганда. С беседами по 
телевидению и радио выступали лекторы общества «Знание», врачи, 
работники культуры, учителя и другие специалисты. Только сила
ми «Знания» в 1977 г. было прочитано более четырёхсот лекций 
на антиалкогольные темы.

УВД, прокуратура, суды, опираясь на общественность, вели систе
матическую и целенаправленную работу по борьбе с пьянством. 
В 1977 г. милиция «изъяла» из общественных мест в состоянии 
опьянения и отправила в вытрезвитель 14 236 чел., что было на 19 % 
больше, чем в предыдущем году. Поставлено на учёт 1 488 злостных 
алкоголиков. Несколько усилилась борьба с пьянством по месту 
жительства граждан. Как итог осуществления всех этих мер, в 1977 г. 
количество преступлений, совершённых на почве пьянства, сокра
тилось на 12 % [7, л. 14—19].

Начальник УВД генерал-майор милиции В. М. Соколов пред
ложил осуществить ряд мер, направленных на искоренение пьян
ства. «Назрела необходимость в расширении Мильковского лечебно
трудового профилактория и открытия второго такого учреждения 
в области. Вместе с тем органам здравоохранения, руководителям 
предприятий и ведомств нужно, руководствуясь опытом ДСК, при
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ступить к расширению сети действующих и открытию новых нар
кологических отделений и кабинетов, поскольку есть немало же
лающих лечиться от алкоголизма добровольно». Эти профилак
тические меры подкреплялись и другими, не менее действенными: 
активизацией работы с пьяницами по месту жительства, более 
жёстким применением закона в отношении лиц, нарушавших пра
вила торговли спиртным.

Лаборант химического цеха ТЭЦ-1 В. А. Корчагина интересно 
рассказала о борьбе за сохранность социалистической собственно
сти на своём предприятии, за экономное использование средств 
и материалов. Эту деятельность возглавляла группа народного 
контроля во главе с коммунистом В. Н. Когтевым. На станции 
имелся специальный журнал, в который каждый член коллектива 
мог записать свои предложения и рекомендации по улучшению 
работы и соблюдению социалистической законности. Эти предло
жения тщательно рассматривались, многие из них немедленно вопло
щались. Вопросы законности и правопорядка стали обязательны
ми темами занятий в школах коммунистического труда и системе 
политического просвещения. Работала и наглядная агитация: на 
каждый случай нарушения трудовой и общественной дисциплины 
откликались выпуски «Молнии», «Колючки», объявления, сатири
ческие листки. Действенными, воспитывающими органами зареко
мендовали себя товарищеский суд и опорный пункт правопорядка 
при ТЭЦ.

Бригадир звероводов совхоза «Авачинский» Л. А. Шарова сооб
щила о большой воспитательной силе сельских сходов, обсуждав
ших вопросы укрепления общественного порядка [8, № 80].

Ознакомившись с текущим состоянием дел, сессия предписала 
исполкомам всех уровней улучшить наблюдение за выполнением 
комплексных планов мер по профилактике правонарушений и укреп
лению общественного порядка, обратив особое внимание на сферу 
быта и особенно на проведение индивидуальной разъяснительной 
и предупредительной работы. За всеми пьяницами и лицами, вед
шими «неправильный образ жизни», условно осуждёнными и услов
но освобождёнными рекомендовано закреплять в качестве «настав
ников» передовиков производства, инженерно-технических работ
ников. На собраниях коллективов подводить итоги проведённой 
работы, улучшить действенность комиссий по трудоустройству граждан.

Сессия обязала руководителей всех рангов повысить ответствен
ность за состояние дисциплины и правопорядка в своих коллек
тивах. Им следовало добиваться, чтобы ни один случай прогула,
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«неправильного» поведения на производстве и в быту не оставался 
без обсуждения и конкретного воздействия. При этом следовало 
« в полной мере использовать мнение трудового коллектива, методы 
убеждения, средства информации и силу закона». По-прежнему нужно 
заслушивать на исполкомах отчёты руководителей предприятий 
и организаций за состояние этой важной воспитательной работы. 
Всемерно развивать движение наставничества, добиваясь распрос
транения этой формы трудового и нравственного воспитания на 
всех молодых членов коллектива, обеспечить повышение роли 
товарищеских судов в деле предупреждения правонарушений.

Намечено принять меры к завершению в 1978 г. создания сове
тов профилактики правонарушений на предприятиях и опорных 
пунктов охраны правопорядка в городах и населённых пунктах, 
выделив для них необходимые помещения. Ну, а дисциплина и созна
тельность граждан — прямое следствие их образовательного уровня, 
поэтому важно приложить все силы к обеспечению выполнения 
закона об обязательном восьмилетнем обучении и охвату молодёжи 
всеобщим средним образованием [7, л. 90—93].

Прозвучал на сессии и такой необычный воспитательный вопрос 
в изложении депутата С. И. Сучковой, телефонистки Петропав
ловской телефонной станции: «Товарищи! Хочется затронуть вопрос 
о памятниках нашего города. В нём 18 памятников, и каждый — 
это страница истории нашего города, Камчатки, частица жизни 
её жителей. Сохраняя эти памятники, оберегая их, мы тем самым 
приумножаем те духовные ценности, которые, как записано в Кон
ституции СССР, должны быть широко использованы для повы
шения культурного уровня советских людей. Охрана памятни
ков — важная государственная задача, закреплённая вступившим 
в силу 1 марта 1977 г. законом СССР “Об охране и использовании 
памятников истории и культуры” .

А  что же получается у нас? Вот, в самом центре города памят
ник Витусу Берингу. Три дня назад какие-то хулиганы разобрали 
верх памятника и раскидали по площадке, и это не единственный 
случай. И дружинники проходят по улицам, и оперативная маши
на проезжает, но, видимо, никто не обращает внимания на состоя
ние памятников. А  ведь в законе записано прямо: “За нарушение 
правил охраны памятников виновные привлекаются к ответствен
ности в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных 
республик” .

Нам надо всем вместе вести работу по охране памятников, обере
гать народное достояние» [7, л. 78].
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Сессия утвердила очередную редакцию решений «Об ответствен
ности за соблюдение санитарного состояния населённых пунктов 
Камчатской области» и «Об ответственности за нарушение обще
ственного порядка на территории Камчатской области», приняла 
к сведению сообщение М. А. Захарова о работе КОИК между 4-й 
и 5 сессиями. Из него, в частности, депутаты узнали, что для того, 
чтобы устранить образовавшееся «некоторое отставание» в произ
водстве молока, КОИК рассмотрел вопросы «О состоянии и мерах 
по улучшению работы областного объединения “Сельхозтехника” 
по техническому обслуживанию животноводческих ферм и комп
лексов совхозов», «О мерах эффективности сельскохозяйственного 
производства в совхозах Усть-Камчатского района», «О мерах повы
шения эффективности использования орошаемых земель совхозов 
Камчатской области в 1978 г.». Их изучение, усиление контроля 
хода и качества строительства позволило добиться неплохих резуль
татов: план освоения капитальных вложений по области за два 
месяца выполнен на 102, в том числе по строительно-монтажным 
работам на 115 % [8, л. 95].

6-я сессия КОСНД 16-го созыва работала 27 июля 1978 г. 
Заседание открыл В. И. Алексеев. Председательствовал А. М. Лобков 
(73-й Начикинский округ) при секретаре В. П. Ламбуцкой (45-й 
Дачный округ). Присутствовали 92 депутата и 89 приглашённых. 
Слушали отчёты о работе КОИК (В. И. Алексеев) и областного 
суда (председатель А. И. Кузнецов).

«Яркое воплощение демократизма общенародного социалисти
ческого государства, продолжающего в новых исторических усло
виях великую созидательную миссию государства диктатуры про
летариата, находит ныне отклик в многогранной деятельности 
Советов народных депутатов — самых представительных органах 
народовластия. Советы, как всеохватывающие, непосредственные 
организации самих масс, позволяют наиболее полно осуществлять 
ленинский принцип вовлечения всех трудящихся в работу по госу
дарственному управлению. Они — собиратели инициативы и энер
гии, коллективного опыта и знаний всех слоёв народа. Советы прошли 
всестороннюю историческую проверку, показали свою неодолимую 
силу. Вся их деятельность в условиях зрелого социализма подня
лась на более высокую ступень, соответствующую новым условиям 
и возросшим задачам нашей созидательной работы.

Партия постоянно держит в центре внимания проблемы дальней
шего совершенствования нашей политической системы, деятельности
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Советов, создавая народным депутатам условия для эффективного 
выполнения их функций, особенно в решении вопросов комплекс
ного развития территорий, объединений, координации усилий всех 
предприятий и учреждений, независимо от ведомственной подчи
нённости, в усилении деятельности по обеспечению целеустрем
лённости и согласованности работы всех звеньев государственного 
аппарата. Все эти и другие функции Советов теперь закреплены 
в новой Конституции СССР».

Председатель КОИК, сам бывший секретарь КОК КПСС, «с удов
летворением» отметил углубление внимание к работе местных 
Советов со стороны обкома, Петропавловского и Елизовского гор
комов и многих райкомов КПСС, умело подбиравших и направ
лявших в советские органы свои лучшие кадры. В результате 
этого 100 % председателей, 92 % заместителей и 68 % секретарей 
исполкомов имели высшее образование. К тому же 87 % предсе
дателей и секретарей сельских и поселковых Советов тоже имели 
высшее или среднее специальное образование. В отделах и управ
лениях самого КОИК сейчас трудились свыше трёхсот членов КПСС 
и около ста комсомольцев.

К месту пришлась и цитата из выступления Л. И. Брежнева 
16 мая 1978 г. на заседании Президиума Верховного Совета СССР: 
«Уже в наше время родилась поговорка: “Кто в Совете, тот за 
людей в ответе!” , и нужно, чтобы все положения наших Конститу
ций о Советах, которые действительно в ответе за всё, что делается 
в стране, выполнялись особенно тщательно». Новая Конституция 
РСФСР, принятая 12 апреля 1978 г., закрепляла положение о том, 
что Советы народных депутатов руководят всеми отраслями госу
дарственного, хозяйственного и социально-культурного строитель
ства, принимают решения, обеспечивают их выполнение, осуществ
ляют контроль проведения решений в жизнь.

Организационная работа КОИК шла по перспективному плану 
на 1977—1979 гг., утверждённому на 1-й сессии облсовета 24 июня 
1977 г. Главное место в нём занимали «решающие проблемы раз
вития экономики и культуры области». Текущая деятельность 
исполкома строилась в соответствии с квартальными планами, 
при составлении которых принимались во внимание замечания 
депутатов, высказанные на сессиях, предложения и наказы изби
рателей, прозвучавшие на встречах с депутатами, вопросы, подни
мавшиеся в печати, письмах и заявлениях граждан. Она направ
лялась на решение конкретных вопросов экономики, культуры, 
сферы обслуживания. За истекший после выборов год КОИК на
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своих заседаниях рассмотрел 188 вопросов, почти треть из них 
носила социально-экономический характер.

Главной целью деятельности КОИК, по словам докладчика, явля
лось то, чтобы «вовремя заметить, поддержать, обобщить новое, 
передовое, добиться, чтобы оно стало достоянием низовых Советов, 
чтобы они активно влияли на комплексное развитие народного 
хозяйства». Да вот хотя бы поддержка и распространение «патрио
тического почина» трудящихся Елизовского района о досрочном 
выполнении заданий пятилетки по производству и продаже госу
дарству продуктов полеводства и животноводства. Или такого же, 
но Мильковского района, — по организации откорма и закупок 
излишков животноводства у населения, Октябрьской районной 
больницы Усть-Большерецкого района — о работе по использова
нию пищевых отходов для откорма свиней и прочих. При помощи 
КОИК «повсеместно подхвачен» почин Раздольненского сельсовета 
о досрочном выполнении плана 1978 г. и трёх лет десятой пяти
летки всеми предприятиями и организациями, расположенными 
на его территории [9, л. 7—11].

В решении КОСДН по этому вопросу отмечено, что за отчётный 
период работы КОИК повысился уровень его руководства местными 
Советами, отделами и управлениями, активизировалась деятель
ность постоянных комиссий и отдельных депутатов, укрепилась 
связь местных Советов с трудящимися, улучшилось руководство 
общественными самодеятельными организациями. В деятельности 
местных Советов строго соблюдаются принципы социалистической 
демократии, а проводимая ими работа в значительной мере способ
ствует успешному выполнению народнохозяйственных планов и повы
шению благосостояния трудящихся.

Промышленность области планы 1977 г. и пяти месяцев теку
щего года по реализации продукции выполнила на 102 %. В срав
нении с 1976 г. объём промышленного производства возрос на 5,6, 
производительность труда — на 5,8 %. Дальнейшее развитие по
лучила местная промышленность. В 1977 г. больше приготовлено 
и поступило в торговую сеть цельномолочной продукции, минераль
ной воды, консервов, хлебобулочных, кондитерских и макаронных 
изделий. Строители в 1977 г. и за пять истекших месяцев 1978 г. 
сдали в эксплуатацию ряд крупных объектов производственного 
назначения (свиноводческий комплекс, турбину и котёл на ТЭЦ-1, 
фабрику художественных промыслов и сувениров, дом быта и дру
гие), а также 228,9 тыс. кв. м жилья, школ на 2 012 мест и прочие 
объекты социально-культурного и бытового назначения.
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Но 12 предприятий не обеспечили плановых темпов роста произ
водства валовой продукции, а семь — производительности труда. 
Не выполнено задание по выпуску мебели и швейных изделий, 
мороженого, плодоовощных консервов, безалкогольных напитков, 
муки, мясных полуфабрикатов. Низка трудовая дисциплина: в 1977 г. 
потеряно 82,3 тыс. человеко-дней рабочего времени, более чем 
вдвое выросли прогулы на Кировском и Петропавловском рыбоза
водах, в Усть-Камчатском отделении объединения «Сельхозтехника» 
и управлении «Камчатсксельстрой». Недостатки есть и в других 
отраслях.

Сессия решила: постоянно совершенствовать формы и методы 
организационно-массовой работы Советов, повысить активность 
и авторитет постоянных комиссий и депутатских групп, каждого 
депутата, улучшить контроль выполнения наказов избирателей. 
В промышленной сфере общими силами нужно добиться расшире
ния ассортимента продукции, особенно районных пищекомбинатов, 
обеспечить «безусловное» выполнение плана 1978 г. и трёх лет 
пятилетки каждым предприятием, экономное расходование мате
риальных, трудовых ресурсов и денежных средств, внедрить режим 
экономии во всех звеньях хозяйственной деятельности. Как одна 
из конкретных мер предложено ускорить асфальтирование дорог, 
проходящих по населённым пунктам, повысить темпы дорожного 
строительства, ввести в действие сверх плана два километра с оцен
кой «отлично» [9, л. 96—99].

Сессия избрала новый состав областного суда и его народных 
заседателей [9, л. 1—4].

7-я сессия КОСНД 16-го созыва собралась 29 сентября 1978 г. 
Председательствовал В. А. Саунин (101-й Ивашкинский округ) 
при секретаре Л. И. Павловой (53-й Молчановский округ). 
Присутствовало 90 депутатов и 79 приглашённых.

Вначале рассматривали состояние и меры по улучшению куль
турно-бытового обслуживания сельского населения области в свете 
решений июльского (1978 г.) пленума ЦК КПСС. Докладывал 
П. П. Полуэктов. Общий смысл его выступления — «Сельским 
труженикам — заботу и внимание!»

За время, прошедшее после посвящённого этому мартовского 
пленума ЦК КПСС аж 1965 г., на селе построено 457 тыс. кв. м 
жилья, 34 школы на 8,8 тыс. мест, детских дошкольных учрежде
ний на 3,8 тыс. мест, 23 клуба и дома культуры на 4,6 тыс. мест, 
шесть КБО на 137 рабочих мест, 26 торговых предприятий, 15 бань, 
больниц на 181 койку, поликлиник на 50 посещений, гостиницы,
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торговые и иные объекты. К середине 1977 г. 32 % сельского жилья 
было оборудовано водопроводом, 23 % — канализацией, 30 % — 
центральным отоплением, 27 % — ваннами и душевыми, 6 % — 
горячей водой. Многие сёла приобретали городской вид, в них 
строились многоэтажные дома со всеми удобствами. Но наряду 
с этим население имело все условия для содержания личного скота 
и птицы, выращивания овощей и картофеля для своих нужд. 
Значительно повысилась обеспеченность работников сельского 
хозяйства жилой площадью в совхозах «Елизовский», «Соболев
ский», «Паланский», «Термальный», «Манильский», «Пахачинский», 
улучшились бытовые условия оленеводов Севера.

В культурном обслуживании села участвовали областной драма
тический театр, филармония и городские коллективы художествен
ной самодеятельности. Шаг вперёд сделала служба быта: в 1978 г. 
она предоставила труженикам села бытовых услуг на 2 520 тыс. 
руб., или на четверть больше, чем в 1975 г., повысилась культура 
обслуживания. Развивались районные КБО, открылись два десят
ка новых предприятий бытового обслуживания. В 33 совхозах 
работали 10 КБО, на центральных усадьбах колхозов и совхозов 
действовали комплексные приёмные пункты. Сеть предприятий, 
обслуживающих селян, насчитывала 278 единиц, в том числе 
29 домов быта и 28 комплексных приёмных пунктов. Капитальные 
вложения в коммунальное хозяйство сёл возросли до 1,3 млн руб. 
в год. Удлинились сети уличного освещения, водопровода, канали
зации, на благоустройство сельских райцентров израсходовано около 
2,5 млн руб. Значительное развитие получило коммунальное хозяй
ство совхозов и рыболовецких колхозов.

С 1965 г. общий объём розничного товарооборота в сельской 
местности вырос вдвое и в 1977 г. составил почти 193 млн руб. 
Продажа товаров на одного жителя возросла с 837 до 1 340 руб. 
Улучшалась структура товарооборота, ежегодно росла доля товаров 
промышленного и культурно-бытового назначения.

Развивались все виды транспорта, связь, дорожное строитель
ство. За два года десятой пятилетки на 26,7 % возрос общий 
объём перевозок пассажиров, улучшились условия авиаобслужи
вания. Росла мощность АТС, развивалось телевидение.

Совершенствовалась организационно-массовая работа сельских 
Советов. Их исполкомы стали полнее использовать свои полномочия 
для улучшения культурно-бытового, коммунального, транспортного 
обслуживания населения. Это позволило укрепить образователь
ные и лечебные учреждения, социальное обеспечение, развивать
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специализированную медицинскую помощь. Значительно улучши
лись условия жизни и обслуживания пенсионеров.

«Хорошая организация культурно-бытового обслуживания актив
но способствует общему подъёму настроения людей, повышению 
их социальной активности и росту производительности труда, — 
заявил в прениях председатель Мильковского райисполкома 
Р. Д. Акоев. — Только за последние десять лет в районе построе
но жилья более 68 тыс. кв. м, школ на 1 318 мест, детских садов 
на 540 мест, клубов и домов культуры на 800 мест, столовых на 
200 мест и много других объектов». Мильковский КБО перешёл 
на двухсменную работу, при нём созданы бригады по пошиву одежды, 
в шести сёлах открылись комплексные приёмные пункты, органи
зована выездная бригада, работавшая по утверждённому райиспол
комом графику. Главное, что тормозило работу службы быта — 
плохо налаженное снабжение. Поэтому КБО месяцами не мог вы
полнить заказы по ремонту холодильников, стиральных машин, 
другой бытовой техники. А  некоторые областные руководители 
не заботились об улучшении условий труда и быта своих работников. 
Так, коллектив передвижной механизированной колонны (ПМК) 
№ 473 управления «Камчатсксельстрой» с хорошим качеством 
строил объекты в Шаромах и Долиновке. Но людей надо было 
возить на работу за 50—70 км, а своего автобуса у колонны не 
имелось. Микрорайон строителей нуждался в медпункте, сберкассе, 
расширении магазина и детсада. Но пока всё это в управлении 
поддержки не находило.

«В коллективе, где я работаю, созданы почти все условия для 
плодотворного труда и культурного отдыха, — отметила телятница 
совхоза «Мильковский» В. С. Акимова. — В нашем селе Мильково — 
прекрасный дом культуры, библиотека. Что касается культурно
бытового обслуживания населения, то при встрече с избирателями 
особых нареканий в адрес работы КБО, здравоохранения, связи я не 
слышала. Радует то, что возле вновь сдаваемых жилых домов 
хорошо сделаны игровые детские площадки, посажены деревья, 
все подъездные дороги к домам асфальтированы. Недавно были 
открыты новая парикмахерская и фотоателье». Но имелись и недо
статки — прежде всего, в торговле. В магазинах зачастую отсутство
вали простейшие товары, такие как нитки, зубные щётки и паста, 
другие предметы повседневного спроса. Мильковские избиратели 
просили ускорить сооружение кинотеатра [8, № 229].

Сессия отметила, что «темпы превращения обслуживания сель
ского населения в высокоиндустриализованную отрасль народно
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го хозяйства являются ещё недостаточными, вследствие чего уро
вень культурно-бытового, жилищно-коммунального обслуживания 
отстаёт от непрерывно возрастающих материальных запросов сель
ского населения». Для преодоления такого отставания принята 
программа развития, разработанная отделами и управлениями 
КОИК. Всем организациям и ведомствам рекомендовано учитывать 
её при вёрстке планов на одиннадцатую пятилетку.

В частности, управлению торговли КОИК следует добиваться 
лучшего использования уже имевшихся мощностей предприятий 
торговли и общепита, систематически их реконструировать и ремон
тировать. Нужно планомерно решать вопросы открытия новых 
магазинов, столовых и кафе; настойчиво повышать культуру 
обслуживания; добиваться широкого внедрения передовых мето
дов организации труда, в частности развивать и совершенствовать 
продажу товаров по методу самообслуживания. А  за «насыщение 
торговой сети товарами в необходимом ассортименте» требуется 
повысить ответственность руководителей организаций и предприя
тий, попутно улучшив изучение спроса населения.

Управлению культуры рекомендовано: регулярно проводить во 
всех сельских клубах циклы культурно-массовых мероприятий 
в помощь социалистическому соревнованию под лозунгом «Ни од
ного отстающего рядом!»; обеспечить ежегодное проведение Дней 
предприятий, Дней районов, выставок произведений самодеятель
ных художников, мастеров прикладного искусства и работ фото
любителей; практиковать проведение праздников улиц и дворов. 
Ему же — углубить содержание и разнообразить формы культур
ного обслуживания оленеводов; более активно применять в рабо
те агиткультбригад технические средства, обеспечить не менее 
шести-семи выездов в год методистов в каждое оленеводческое 
звено.

Для улучшения концертного обслуживания селян ежегодно 
давать в районах области не менее 650 концертов профессиональ
ных артистов филармонии и спектаклей драматического театра, 
продолжить практику проведения фестивалей искусств «Город — 
селу»; организовать в районах КАО фестиваль, посвящённый 
50-летию автономных округов.

Управлению кинофикации: направить в сельскую киносеть для 
замены устаревшего оборудования 41 комплект новой аппаратуры; 
ежегодно выделять не менее трёх автомобилей УАЗ-469; завер
шить строительство кинотеатра в селе Мильково и приступить 
к сооружению таковых в Палане и Соболево.
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О ходе выполнения наказов избирателей сообщил секретарь 
КОИК. На 2-й сессии 30 сентября 1977 г. утверждены меры по 
выполнению 231 наказа. Из них 84 переданы отделам и управле
ниям КОИК, 114 — областным организациям и ведомствам, 33 — 
Петропавловскому и Елизовскому горисполкомам, Корякскому 
окружному и райисполкомам. К 1 сентября удалось выполнить 
111 наказов, ещё 55 завершались воплощением. Благодаря этому 
началось или ускорилось строительство и реконструкция ряда 
предприятий, школ, мостов и дорог. Благоустраивались населён
ные пункты. В 1978 г. построена столовая на 11-м км в районе 
базы снабжения тралового флота, открылась гостиница «Моряк» 
на 72 места в районе Красной Сопки, возводились дома культуры 
в сёлах Шаромы, Лазо, Мильково, Средние Пахачи. По предложе
ниям избирателей создано специализированное автохозяйство управ
ления благоустройства Петропавловского горисполкома и участок 
газосветорекламы в Елизово, решён вопрос о строительстве АТС 
в Палане, приняты меры по капитальному ремонту отопительной 
системы школы в Вывенке, пробурена дополнительная скважина 
термальной воды для жителей Анавгая. Пока не выполнены 
65 наказов, или 28,2 % к их общему числу, 27 намечено осуществить 
в 1979—1980 гг.

« Положительно оценивая результаты работы с наказами изби
рателей, необходимо отметить, что Советы народных депутатов 
области ещё не в полной мере используют предоставленные им 
Конституцией СССР и Конституцией РСФСР полномочия для даль
нейшего совершенствования форм и методов руководства народ
ным хозяйством, более полно удовлетворять постоянно растущие 
запросы населения, которые широко отражаются в наказах избира
телей. Отдельные управления и ведомства не уделяют должного 
внимания нуждам людей, выполнению наказов избирателей. При пла
нировании капитальных вложений далеко не всегда учитывается 
мнение избирателей. Так, по наказам, принятым к исполнению 
областным Советом, сроки исполнения переносятся уже на 11-ю 
пятилетку. Объединение “Камчатлес” не планирует выполнение 
наказа по строительству детсада на 140 мест в посёлке Атласово, 
производственное управление сельского хозяйства облисполкома — 
строительство школы в селе Долиновка, школы и 12-квартирного 
дома для учителей в селе Лазо, а Камчатское производственное 
объединение Дальневосточного управления гражданской авиации — 
строительство пассажирского павильона в аэропорту Петропав
ловска. Ранее выполнение этих наказов планировалось на 1978—
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1980 гг. Перенесены сроки выполнения наказов с 1978 г. на 1979 г. 
Камчатрыбколхозобъединением — строительства дома быта в селе 
Ивашка, управлением сельского хозяйства КОИК — строительства 
коровника на 200 голов в совхозе “Соболевский” ...» [10, л. 68—78].

В заключение сессия ознакомилась с работой КОИК за время 
между 6-й и 7-й сессиями и разрешила накопившиеся оргвопросы 
[10, л. 1—3].

8-я сессия КОСНД 16-го созыва открылась 21 декабря 1978 г. 
Председателем избран А. Г. Геращенко (81-й Шаромский округ), 
секретарём — В. И. Ерошкина (15-й Морской округ). Рассматри
вались ход выполнения плана экономического и социального раз
вития области в 1978 г., план на 1979 г. и бюджетные вопросы, 
докладывали Б. П. Кашинцев, В. П. Игнатов и Н. Н. Чечелев.

За одиннадцать месяцев 1978 г. прирост промышленного произ
водства по сравнению с соответствующим периодом 1977 г. в целом 
по области составил 2 % , в том числе по промышленности двой
ного подчинения — 9 %. Добыто 854,2 тыс. т рыбы, выработано 
174,6 млн условных банок рыбных консервов, 869 млн киловатт
часов электроэнергии, вывезено 628,4 тыс. кубометров древесины, 
изготовлено товаров культурно-бытового назначения и хозяйствен
ного обихода на 5 810 тыс. руб. Управления КОИК и все подве
домственные им предприятия промышленности двойного подчине
ния справились с планами и дали продукции народного потребления 
на 103,4 млн руб. Все виды транспорта перевезли 10 474,3 тыс. т 
грузов и 105 489,4 тыс. пассажиров.

Досрочно выполнены государственные задания по закупке про
дукции животноводства и растениеводства, улучшилось качество 
сдаваемого сырья, повысился удельный вес скота «высшей упитан
ности». С января по ноябрь 1978 г. государству сдано 41 358 т 
молока, 9 951 т мяса, 85 446 тыс. штук яиц, 23 231 т картофеля, 
19 519 т овощей. Введено в действие 124 тыс. кв. м общей 
площади в жилых домах, 560 мест в детских дошкольных учреж
дениях, 100 больничных коек. По объектам местных Советов 
план по освоению капитальных вложений выполнен на 106 %, 
что на 9 % больше, чем в 1977 г. На 101,6 % выполнен план 
товарооборота и на 103 % программа по объёму реализации бы
товых услуг населению, в том числе на 107 % — по сельскому. 
Справились с планами управления коммунального хозяйства, снаб
жения и сбыта; кинофикации, издательств, полиграфии и книжной 
торговли. Многое сделано по улучшению просвещения, здравоохра
нения, культуры.
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Но вместе с тем имелись и «существенные недостатки». В целом 
промышленность области не справилась с планом «по валу», реа
лизации и росту производительности труда. Допущено отставание 
по добыче рыбы, выпуску макаронных и швейных изделий, полу
фабрикатов и любимого народом лакомства — мороженого. «Несмотря 
на принимаемые меры, в торговлю продолжают проникать товары 
низкого качества, увеличился процент забраковок кондитерских, 
макаронных, колбасных изделий, молочных продуктов, безалко
гольных напитков.

Всё ещё велики потери рабочего времени, особенно из-за прогу
лов и неявок с разрешения администрации». В капитальном строи
тельстве отмечены переделки выполненных работ из-за первоначаль
ного низкого качества, срыв сроков ввода объектов. Не обеспечена 
своевременная сдача коммунально-бытовых объектов и местной 
промышленности.

В прениях по докладам участвовали 14 чел. Сессия решила 
сосредоточить усилия на обеспечении выполнения и перевыполне
ния народнохозяйственного плана, восполнении допущенного 
отставания, более полном использовании интенсивных факторов 
экономического развития, повышении производительности труда, 
приведении в действие имеющихся резервов и возможностей для 
увеличения выпуска и повышения технического уровня продук
ции при минимальных затратах.

«План капитальных вложений на 1979 г. по отрасли “Комму
нальное строительство” составляет 9 970 тыс. руб. План ввода 
фондов — 7 918 тыс. руб. В 1979 г. будет уделено особое внима
ние строительству таких объектов, как канализационная сеть 
в Елизово, реконструкция коллектора № 5, окончание автомагист
рали в микрорайоне “ Зазеркальный” , водопровода в Тиличиках, 
канализации в Палане. Планируется ввести в действие водопро
вода 15 км, тепловых сетей 2 км, канализационных сетей 3 км, 
автодороги 1,3 км.

Успешное решение этих сложных задач будет возможно благо
даря слаженной работе заказчиков, подрядных строительных орга
низаций, эксплуатационников и по-настоящему требовательного 
контроля и спроса за дела со стороны соответствующих исполко
мов. Нам необходимо и впредь улучшать работу бань, прачечных, 
гостиниц, значительно повышать уровень обслуживания.

Контрольные цифры бюджета, его распределение по нашей 
отрасли при умелой организации обеспечивают выполнение стоя
щих перед нами задач. Вношу предложение одобрить и утвердить
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проект плана социального развития и бюджет области на 1979 г.» 
[11, л. 92].

Сессия одобрила предоставленный КОИК план экономического 
и социального развития области на 1979 г. Утверждены его сле
дующие основные показатели:

— объём реализуемой продукции должен быть увеличен на 106 % 
по отношению к 1978 г., в том числе по управлению пищевой 
промышленности на 108,2 %. А  вот по местной промышленности 
объём запланирован почему-то только в 98,9 % достигнутого;

— выпуск основных видов продукции: 19 500 т хлебобулочных, 
2 700 т макаронных, 5 050 т кондитерских изделий; 850 декалит
ров водки и водочных изделий, 1 500 тыс. декалитров пива, 4,6 млн 
бутылок «Малкинской»; 4 000 тыс. условных банок плодоовощ
ных консервов, 550 т замороженной кулинарии, на 8,55 млн руб. 
швейных изделий и сувениров, на 1,65 млн руб. изделий художествен
ных промыслов, 29 000 т угля;

— производство сельскохозяйственной продукции: 45 000 т 
молока, 11 800 т мяса скота и птицы, 22 000 т картофеля, 17 000 т 
овощей, 90 млн штук яиц;

— объём капиталовложений — 56,7 млн руб.;
— розничный товарооборот — 595,5 млн руб.
Решено продолжить переселение в благоустроенное жильё граж

дан из бараков и подвальных помещений, уделить внимание эко
номии ресурсов: «Экономика должна быть экономной!» Для этого 
обеспечить в 1979 г. снижение расхода мазута не менее чем на 3, 
бензина и дизтоплива — на 2, электрической и тепловой энергии — 
на 3 % против установленных норм и заданий по их экономии, 
а также сократить расход горючего и масел для легковых автомо
билей служебного пользования.

Сессия поручила КОИК на основе заданий, «спущенных» объе
динениям, управлениям, предприятиям, стройкам и организациям 
союзно-республиканских и республиканских министерств и ведомств, 
составить сводный план по основным показателям всего хозяй
ства на территории области, независимо от ведомственной подчи
нённости.

Утверждён областной бюджет на 1979 г. в сумме 203 786 руб. 
по доходам и в таком же объёме по расходам. Одобрен отчёт об 
использовании бюджета за 1977 г. [11, л. 99—101].

Принята к сведению информация о работе КОИК за время между 
7-й и 8-й сессиями. Облисполком провёл шесть заседаний, рас
смотрев около 170 вопросов, из них 35 совместно с КОК КПСС
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и облсовпрофом — по подведению итогов социалистического 
соревнования и представлению наиболее отличившихся тружени
ков к присвоению званий заслуженных работников по отраслям. 
Проверяя исполнение собственных решений и вышестоящих орга
нов, КОИК особое внимание уделил улучшению организаторской 
работы в подведомственных управлениях и исполкомах. В част
ности, рассмотрены вопросы: «Отчёт о работе исполкома Пенжин
ского районного Совета народных депутатов», «О работе Камчат
ского отделения Союза архитекторов СССР», «О работе управления 
сельского хозяйства облисполкома по расстановке, обучению и закреп
лению кадров специалистов совхозов».

Постоянно контролировался ход улучшения состояния сельско
го хозяйства. Это нашло отражение в вопросах «О мерах по даль
нейшему развитию комплексной механизации сельскохозяйствен
ных работ в растениеводстве и оснащению сельского хозяйства 
высокопроизводительной техникой», «О плане производства мяса 
птицы в хозяйствах Камчатской области на 1978 г.» и других. 
Полученные результаты позволили заявить с трибуны сессии, что 
«проводимая облисполкомом организаторская работа позволяет 
добиваться положительных результатов в выполнении государ
ственных заданий и социалистических обязательств третьего года 
десятой пятилетки и пятилетки в целом» [11, л. 102—103].

Итоги рассмотрения важнейших народнохозяйственных воп
росов подвёл В. И. Алексеев. Он сообщил, что планово-бюджетная 
и другие постоянные комиссии Совета изыскали резервы для 
увеличения доходной части бюджета 1979 г. на 700 тыс. руб. 
Их предложено направить на ремонт учреждений просвещения, 
здравоохранения и культуры и на приобретение для них инвента
ря. Необходимые поправки в бюджет уже внесены. Депутаты 
высказали много замечаний в адрес областных учреждений, учёт 
которых мог способствовать улучшению повседневной деятель
ности. Теперь же главной задачей Совета и КОИК становилось 
донесение планов развития области до каждого её жителя, каждого 
труженика.

«Когда человек хорошо знает планы, перспективы, пути дости
жения цели, чётко осознаёт роль в этом своего трудового коллек
тива, свои обязанности, свою личную ответственность, работа в его 
руках спорится. Ведь свершения наших грандиозных планов склады
ваются из усилий и стараний каждого, чей труд вливается в общее 
народное дело» [8, № 296].

В заключение разрешены организационные вопросы.
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1 9июня
ВЫБОРЫ

«МЕСТНЫЕ
СОВЕТЫ

ИЗБИРАТЕЛИ
ДАЮ Т

НАКАЗЫ
В СЕЛЬСКОМ Доме 

культуры с. Хайрю- 
зово прошла встреча из
бирателей с кандидатом в 
депутаты Камчатского об
ластного Совета по изби
рательному округу № 97 
первым секретарем Ко
рякского окружкома пар
тии В. Д. Зверевым и 
кандидатом в депутаты 
Корякского окружного 
Совета председателем Ти- 
гшьского райисполкома 
В. П. Ивеловым.

Жители села в своих 
выступлениях поддержа
ли кандидатуры В. Д. 
Зверева и В П. Неелова 
и призвали односельчан в 
день выборов отдать за 
них свои голоса.

Участники предвыбор
ного собрания дали своим 
кандидатам в депутаты 
местных Советов наказы: 
активно содействовать по
стройке в Хайрюзове ма
газина и Дома культуры.

Кандидаты в депутаты 
В. Д Зверев и В. П. Иве- 
лов поблагодарили участ
ников встречи за доверие. 

А. РАЗУМОВА, 
секретарь исполкома 
Хайрюэовекого сель- <#веп.

Материалы к выборам КОСНД 16-го созыва из газеты
«Камчатская правда», № 137, 140 и 143 за 1977 г.
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У у  А ДНЯХ в актовом 
Н  зале педагог* че- 
ского института состоя
лась встреча избирате
лей с кандидатами в ме
стные Советы. В числе 
кандидатов была и пред
ставитель от студентов 
вуза кандидат в депута
ты областного Совета по 
Макеутовскому избира
тельному округу ^  28 
Татьяна Анатольевна
Коллегова.

Комсорг филологиче
ского факультета А. 
Рассадина — доверенное 
лицо кандидата — ска
зала много теплых слов 
в адрес своей сокурсни
цы Т. А. Коллеговой. 
Она отличница учебы, 
активистка» успешно 
справляется с комсо
мольскими поручения
ми. Выступившие на со
брании дали наказы сво
ему кандидату. Они по
просили помочь подве
сти центральное отопле
ние к домам по улице 
Максутова, походатайст
вовать о строительстве 
центральной котельной в 
этом жилом массиве» 
взять под контроль ра
боту етуданческой столо
вой. Все участники 
встречи единодушно ре
шили отдать свои голоса 
за нандидата Т. А. Кол- 
легову.

Рис. А . 
ВИ Н ОКУРОВА.

Фрагмент газетной 
статьи о встрече 

с кандидатом 
в депутаты

к о с д т
16-го созыва 

Т. А. Коллеговой

кандидат в депутаты к о с д т  16-го созыва 
Т. А. Коллегова. Рисунок А. Винокурова, 

«КП», 12 июня 1977 г., № 137

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ 
В КАМЧАТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 19 ИЮНЯ 1977 ГОДА
Камчатская областная из- цента от общего числа изби- 

бирательная комиссия пол.у- рателей, участвовавших в то
чила от окружных избира- лосовании. 
тельных комиссий сведения Камчатская областная из
о результатах выборов в бирательная комиссия на 
Камчатский областной Совет* основании статьи 29 Положе- 
депутато-в трудящихся 16-го ния о выборах, рассмотрев 
созыва. материалы по каждому изби

В выборах депутатов КаМ- рательному округу, зарегист- 
чатского областного Совета рировала избранных депута- 
депутатов трудящихся при- тов в Камчатский областной 
няло участие 99,99 процента Совет депутатов трудящихся 
от общего числа избирате- 16-го созыва по всем изби- 
лей. За кандидатов в депута* ратвл$ным округам, 
ты голосовало 99,74 процен- Все избранные депутаты 
та от общего числа избирате- являются достойными прсд- 
лей, участвовавших в голо- ставителями блока коммуни
с т а  нии. сгэв и беспартийных.

Против кандидатов в де- Список депутатов публи- 
путаты голосовало 0,26 про- куется.

Областная избирательная комиссия по выборам 
в Камчатский областной Совет депутатов трудящихся.

Сообщение облизбиркома, «КП»,
21 июня 1977 г., № 144
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Депутат{ШШЕ № я ?
на территории Камчатской области 
пользуется правом бесплатного 
проезда на автомобильном и вод
ном транспорте республиканского 
подчинения, на всех видах город- 

ЗЗНЬ^лассажирского транспорта (за 
^Й М с тд и ем  такси), а также на 
же^ЛпЧвЯожном транспорте.

К а м ч а т с к о г о  областного, 
ладящихся от избирательного

[иие действительно 
' К/7/С '.1)70 года.комцц

исполМт^ьмОгр'1ф%(1(7ега подпись.'

>р*рь*ве м еж ду заседания м и . Д еп утат об л а стн о г о  Сой< 
И. С еменнояа. вод итель П етр оп а вл овск ого  а втоп р ед п р ж

Т а бн к ва хер  К ар аги н ск ого  ком бин ата бы то - 
Н; 1 Н. В. Г р ом отк ов . ол ен евод  К орф ск ого

В перерыве между заседаниями. «КП», 30 июня 1977 г., № 152

обл а стн ого  Сойот*  П абииВ ахер  К арагм нского

• л вквсовхом  В. В. Звьлаа, р ы бообр а ботч м ц а  О к тя бр ьск ого  ком бин ата Н. Ф. Ю рьева. Ф о т о  А .  В Л А С О В А

депутатов Камчатского област
ного Совета депутатов трудя
щихся, из бранных 19 июня ±977г

№! Фамилия,имя,отчество 
п! депутата 
1

'Наименование и номер 
избирательного округа

'Место для фото-! 
карточки

Выданы
значок'удосто- 

!верен®
.! В. ........3. 4. Ь. ! 6.

. Попова 
Валентина 
Николаевна

Океанский № I О
, . Г '  г.
Н  •

Разинкина
Лвдмила
Михайловна

Фабричный № 2

$
Депутаты КОСДТ 16-го созыва, 1977 г.
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Октябрьский № 75Мамонов

Озерновский 1  74Александр
Иванович

Владами
Иванович

Цышшевский $  76
Надежда
Федосовна

72. Р езн и ков Лесновский 1 72
Петр
Иванович

7 3 . Л обков
А л ександр
МИХ&ИЛ О БИЧ

Депутаты КОСДТ 16-го созыва, 1977 г.



Депутаты КОСДТ 16-го созыва, 1977 г.
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9-я сессия КОСНД 16-го созыва заседала 23 марта 1979 г. под 
председательством Б. П. Кашинцева (11-й Лесозаводской округ) 
при секретаре Т. А. Коллеговой (28-й Максутовский округ). 
Присутствовали 97 депутатов и 89 приглашённых. В повестке 
дня рассмотрение состояния и мер по улучшению культурного 
обслуживания населения, докладчики — заместитель председателя 
КОИК Н. Н. Давыдова и председатель постоянной комиссии по 
народному образованию и культуре Н. Г. Канищев [2, л. 1—3].

По словам Н. Н. Давыдовой, в области в начале 1979 г. дей
ствовали 163 клуба, 22 кинотеатра, 214 киноустановок, 399 биб
лиотек с книжным фондом 4,295 млн экземпляров, 32 музыкальные 
и художественные школы, областные драмтеатр и филармония, 
корякский национальный ансамбль «Мэнго», краеведческий музей 
с тремя филиалами, музыкальное училище, 10 народных театров 
и другие коллективы. По насыщенности сети культурно-просве
тительных учреждений Камчатская область в это время зани
мала одно из первых мест в РСФСР.

На содержание только государственных учреждений культуры 
и проведение культурно-просветительных мероприятий ежегодно 
расходовалось около 11 млн руб., из них более 300 тыс. — на 
аренду авиатранспорта для обслуживания оленеводов. Капитало
вложения на строительство объектов культуры были, в общем-то, 
небольшими, немногим превышая 1 млн руб. в год. В области 
печаталось 17 газет разовым тиражом 112 тыс. экземпляров, за год 
продавалось книг на сумму более 3,3 млн руб.

В государственных и профсоюзных учреждениях культуры труди
лось более 2 000 чел., в том числе 1 700 специалистов. Большин
ство из них являлись замечательными мастерами и энтузиастами 
своего дела. Вот лишь некоторые из них: заведующий отделом 
культуры Алеутского райисполкома, организатор и руководитель 
популярного самодеятельного ансамбля «Командорские шутни
ки» Илья Тихонович Симаков, руководитель ансамбля «Энер» 
колхоза «Ударник» балетмейстер Василий Николаевич Соколов, 
хормейстер Пётр Григорьевич Дубина. Более десяти лет пропаган
дировал искусство малых народов Севера в СССР и за рубежом 
неоднократный лауреат смотров и фестивалей художественной 
самодеятельности, выросший в профессиональный коллектив, коряк
ский ансамбль танца «Мэнго», руководил которым заслуженный 
артист РСФСР Александр Васильевич Гиль.

Большим уважением в области пользовались директор дома 
культуры «Октябрь» Елизовского района Клавдия Арсеньевна
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Присяжнюк, директор областной библиотеки Екатерина Филипповна 
Заводнова, заведующая детским отделением Каменской районной 
библиотеки Светлана Ивановна Мальцева, народные артисты 
РСФСР Владимир Павлович Андрианов, Галина Васильевна 
Астраханкина. Отлично справлялись со своими обязанностями 
заслуженные работники культуры РСФСР Георгий Андреевич 
Михайлов, киномеханик из Мильковского района, и Михаил 
Дмитриевич Замараев, его коллега из посёлка Дальний Елизов- 
ского района.

Много делали для развития физической культуры и спорта 
инструктор физкультуры городского колхоза имени В. И. Ленина 
Владимир Васильевич Панкратов, мастера спорта международно
го класса, тренеры по горнолыжному спорту супруги Герман 
Леонидович и Людмила Семёновна Аграновские, председатель коми
тета по физкультуре и спорту при Елизовском горисполкоме, мастер 
спорта СССР Виктор Павлович Березин, заместитель председателя 
плановой комиссии КОИК, председатель Федерации самбо Анатолий 
Гаврилович Козлов, председатель Мильковского райсовета ДСО 
«Урожай» Валерий Владимирович Сибирцев и другие.

Большую помощь в развитии художественной самодеятель
ности оказывали депутат Усть-Большерецкого сельсовета Лидия 
Ивановна Сергунова, начальник линейно-технического цеха Собо
левского районного узла связи Владимир Михайлович Спешнев, 
общественный руководитель драматического коллектива дома куль
туры совхоза «Тигильский» Людмила Григорьевна Полякова, старший 
инженер отдела управления «Камчатскснаб» солистка хоровой 
академической капеллы Валентина Семёновна Черкасская.

Несколько лет назад появились и плодотворно работали отде
ления Союзов писателей, художников, журналистов СССР, Всерос
сийского театрального общества, общества охраны памятников 
истории и культуры, любителей книги. На полуострове выросли 
и свои замечательные поэты, писатели, художники, мастера приклад
ного искусства, среди них Георгий Германович Поротов, Владимир 
Владимирович Коянто (Косыгин) и другие.

Учреждения культуры и искусства зарекомендовали себя «испы
танными проводниками политики партии, активно содействую
щими развитию социалистического соревнования трудящихся». 
Главным направлением их работы в последнее время была пропа
ганда решений XXV съезда КПСС, последующих документов партии 
и правительства, вроде материалов июльского и ноябрьского (1978 г.) 
пленумов ЦК КПСС, новой Конституции. «Испытанием организо
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ванности, целеустремлённости, политической зрелости стал для 
работников культуры и искусства текущий год — год проведения 
выборов в Верховный Совет СССР». За 1978 г. клубы и дома 
культуры провели более 21 тыс. мероприятий, из них 8 900 тема
тических вечеров, устных журналов, около 9 тысяч лекций и докла
дов, 4 000 концертов и спектаклей. Всего на них присутствовало 
более 2 200 тыс. чел.

Важным направлением работы учреждений культуры считалась 
пропаганда социалистического соревнования. Наиболее целе
направленно она велась в сельских домах культуры. Одна из форм 
этой деятельности — организация тематических вечеров под деви
зом «Ни одного отстающего рядом!» Они заключались в чествова
нии передовиков производства, трудовых династий, встречах сорев
нующихся коллективов, молодёжи, комсомольцев с наставниками, 
старыми коммунистами, ветеранами труда и войны. В 1978 г. их 
прошло более пятисот. Например, в доме культуры села Майское 
состоялся вечер-праздник «Вернейшие сыны земли», посвящён
ный ветеранам Козыревского совхоза, проработавшим в нём более 
пятнадцати лет. Лучшим людям хозяйства, среди них доярке 
Матрёне Андреевне Долговой, трактористу Владимиру Васильевичу 
Марьясову вручены алые ленты «Ветеран труда Козыревского 
совхоза», для них прозвучали любимые песни. Праздник завер
шился вечером отдыха.

В Олюторском районе душевно прошли «вечера-портреты» под 
девизом «Честь труду, а слава — человеку» (село Вывенка), «Трудо
вую семью — за стол почёта» (село Ачайваям). В доме культуры 
«Октябрь» совхоза «Пограничный» Елизовского района состоял
ся вечер «Цветы на земле», посвящённый ветерану труда, рациона
лизатору Ивану Васильевичу Тюлькину. Он стал заключительной 
частью комсомольско-молодёжного клубного дня под девизом 
«Делать жизнь с кого». Две популярные в области формы куль
турной работы — «вечер-портрет» и комсомольско-молодёжный 
клубный день — объединились здесь и надолго остались в памяти 
присутствовавших.

На далёком Севере большая роль в культурной работе принад
лежала агиткультбригадам, уже давно сменившим памятные стар
шему поколению красные яранги. Лучших результатов в обслу
живании оленеводов в 1978 г. добились Быстринская (старший мето
дист А. Е. Коерков), Паланская (старший методист С. И. Волков), 
Пахачинская (старший методист А. Р. Эминин) и Аянкинская (стар
ший методист В. К. Киттахин) бригады. Но пока не всё получалось
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хорошо у Карагинской, Рекинникской, Манильской и Таловской. 
Их методисты редко бывали в отдалённых оленеводческих звеньях, 
посещая их один-два раза в год, «неравномерно» использовали имев
шиеся технические средства (кинокамеры, фотоаппараты и магни
тофоны) для записи местных песен, сказок, танцев и последующего 
использования фольклора в своей работе.

Но, справедливости ради, следует сказать, что качество «куль
турного» обслуживания оленеводов во многом зависело от авиа
ции, а она нередко не выполняла договоров по выделению мест
ным отделам культуры вёртолётов. В 1978 г. КАО и Быстринский 
район не смогли потратить на их аренду более 70 тыс. руб. 
Серьёзные затруднения в передвижении гастрольных бригад по 
районам области из-за отсутствия авиарейсов испытывала и област
ная филармония, что в итоге ухудшало доставку к селянам настоя
щих профессиональных творческих коллективов. Тем не менее, 
за три года десятой пятилетки агиткультбригады 718 раз выез
жали к оленеводом с 1 633 лекциями и концертами, показом более 
6 300 киносеансов.

Одной из самых массовых форм приобщения широких слоёв 
населения к искусству, способом развития народных талантов 
и дарований, воспитания правильных эстетических вкусов тради
ционно являлась художественная самодеятельность. В области 
она объединяла 22 132 участника, посещавших свыше 1 100 кол
лективов и кружков, в которых каждый желающий мог выбрать 
себе занятие по душе. Некоторые коллективы добивались очень 
высоких, по-настоящему профессиональных результатов. Камчатка 
по праву гордилась лауреатами и дипломантами 1-го Всесоюзного 
фестиваля самодеятельного художественного творчества — народ
ным симфоническим оркестром под управлением Евгения Борисовича 
Воробьёва, народной хоровой академической капеллой под руко
водством Евгения Ивановича Морозова и театром юного зрителя из 
Петропавловска, возглавляемого режиссёром Евгением Андреевичем 
Егоровым.

Генеральная Ассамблея ООН объявила 1979 г. Международ
ным годом ребёнка. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли 
соответствующее постановление. Недавно выступивший по Цент
ральному телевидению с приветствием к юным гражданам Страны 
Советов Л. И. Брежнев заявил: «Мы стремимся научить детей 
добру, дружбе, научить их жить по-добрососедски со всеми людьми 
любой национальности и любого цвета кожи, научить их уважать 
труд и уметь трудиться на благо всех людей... Наш долг — поста

50



раться, чтобы дети всех народов не знали войн, чтобы у них было 
спокойное, радостное детство». Теперь перед всеми Советами обла
сти, их постоянными комиссиями, исполкомами, хозяйственными, 
профсоюзными, комсомольскими организациями встали большие 
задачи по неуклонному исполнению постановления.

В Камчатской области имелись 131 школа, 56 внешкольных 
учреждений, 209 детских садов и яслей, их посещали более 55 тыс. 
учащихся и 29 тыс. дошколят. Уже стали традиционными для 
них недели «Театр и дети», музыки, «Книжкина неделя», «День 
защиты детей» и другие праздники. Во всех районах действовали 
«Клубы выходного дня» или любительские объединения для детей, 
организованы кинопоказы и кинолектории, работали музыкаль
ные и художественные школы. В 1978 г. только в государственных 
домах культуры и клубах для ребят прошло более 2 200 различ
ных мероприятий, работало около 250 кружков, было организова
но несколько выставок рисунков. В марте 1979 г. работы учеников 
детских художественных школ области показывались на выстав
ке в Москве.

В Петропавловске, Елизовском, Усть-Камчатском районах регу
лярно проходили спартакиады «Юность», розыгрыши призов клубов 
«Золотая шайба» и «Кожаный мяч». Всего в спортивных школах 
области занималось 22 тыс. девчонок и мальчишек. «Хорошую 
инициативу проявили руководители Октябрьского района Петро
павловска по сооружению спортивных площадок при школах, создав 
тем самым неплохую базу для занятий физкультурой без капи
тальных затрат. Многие работы здесь выполнили шефствующие 
предприятия. Это дало возможность провести первую в районе 
спартакиаду по месту жительства». Но, несмотря на большие цифры, 
показывавшие занятость ребятишек музыкой и самодеятельностью, 
на сессии прозвучали слова о том, что «систематическое музы
кальное, эстетическое образование получает в области лишь около 
6 % школьников, художественное — 0,7 % , а хореографическое — 
0,01 % (одна сотая процента) детей».

Важное место в культурно-просветительной деятельности среди 
населения издавна принадлежало библиотекам. Их работа сейчас 
была направлена на выполнение решений XXV съезда КПСС, поста
новления ЦК КПСС «О повышении роли библиотек в коммунисти
ческом воспитании трудящихся и в научно-техническом прогрессе», 
а также решения КОИК «О развитии библиотечного дела в области». 
Общий книжный фонд насчитывал 4 275 тыс. экземпляров. Они успеш
но справлялись с плановыми заданиями по основным показателям,
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увеличивали выдачу книг, постоянно проводили читательские кон
ференции, тематические вечера и устные журналы.

Большую работу вели областная филармония и драмтеатр, ансамбль 
песни и пляски Камчатской военной флотилии и воинские оркест
ры. Филармония в 1978 г. организовала 1 660 концертов, кото
рые посетили свыше 365 тыс. чел. В сёлах и на промысле рыбы 
в море дано 630 представлений, их просмотрели около 90 тыс. 
сельских тружеников и рыбаков. Полуостров посетили и высту
пили около ста раз в Елизовском, Мильковском, Усть-Камчатском 
и ряде других районов 40 эстрадных и драматических коллекти
вов с «материка». Но вместе с тем в Тигильском, Быстринском, 
Пенжинском районах сумели побывать только по два-три. «Необхо
димо отметить, что сельские районы обслуживаются в основном 
лишь концертами “облегчённого жанра” — это эстрада, цирк, куколь
ные бригады ».

Ансамбль «Мэнго» за год выступил 99 раз. Драмтеатр показал 
418 постановок, обслужил 165 тыс. зрителей, в том числе 50 тыс. 
детей. Коллектив театра поставил за год девять новых спектаклей, 
многие из них были хорошо приняты зрителями. Но вместе с тем 
«в работе театра не наметилась чёткая творческая программа в деле 
формирования репертуара. Отдельные спектакли, и прежде всего 
детские, невыразительны, невысокого художественного уровня». 
С пьесами «67 по диагонали», «Бомба и капитан» и другими театр 
гастролировал в Усть-Камчатске, Усть-Большерецке, Оссоре, Корфе 
и Никольском, дав 72 представления.

Сотрудники областного краеведческого музея постоянно участво
вали в фестивале искусств «Город — селу», Крашенинниковских 
чтениях, организованных по инициативе Общества любителей книги, 
помогали Всероссийскому обществу охраны памятников истории 
и культуры в составлении свода памятников. Музейщики помогали 
создавать народные и школьные музеи, систематически обновляли 
свои экспозиции, вроде таких как «Материальная культура малых 
народов», «История развития сельского хозяйства в Мильковском 
районе». Совместно с отделением Союза художников СССР музей 
организовывал тематические выставки картин местных авторов. 
Одна из них была посвящена недавнему 60-летию ВЛКСМ. Появились 
и силами энтузиастов-краеведов и местных Советов развивались 
народные музеи. «Только благодаря заботам Мильковского, Алеут
ского, Усть-Камчатского райисполкомов, огромной помощи первых 
секретарей райкомов партии здесь были созданы народные музеи, 
два из них уже преобразованы в филиалы областного краевед
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ческого музея». Но одновременно закрывались и ранее созданные, 
что имело место в Тигиле. «В этом и ряде других районов, видимо, 
забыли о статье 68-й Конституции СССР, которая гласит: “ Забота 
о сохранении исторических памятников и других культурных цен
ностей — долг и обязанность граждан СССР” ».

В 1978 г. впервые за многие годы выполнили государственный 
план работники кинофикации. Они обслужили 11 684 тыс. зри
телей и дали 3 260,2 тыс. руб. дохода. Но пока ещё были велики 
простои киноустановок, как из-за отсутствия механиков, так и из-за 
длительного ремонта клубов, домов культуры и кинотеатров. 
«Отпугивает зрителей от некоторых кинотеатров их внешний и внут
ренний облик». Отмечено, что работникам культурно-просвети
тельных учреждений, кинофикации, физкультуры и спорта уделяется 
недостаточно внимания в части создания надлежащих коммунально
бытовых условий.

XXV съезд КПСС поставил перед работниками полиграфии и книж
ной торговли задачу улучшения издательского дела и распростра
нения литературы, увеличения выпуска и повышения качества 
издания книг, газет и журналов. Выполняя их, местные полигра
фисты значительно улучшили внешний вид газет. По итогам 
всероссийских конкурсов 1976—1978 гг. газеты и типографии 
Елизовского и Тигильского районов отмечены дипломами за их 
лучшее оформление и полиграфическое исполнение. Но случалось, что 
и в областном центре газеты выходили низкого качества, с точки 
зрения, конечно, печати, но никак ни содержания.

Неплохо работало КО Дальневосточного книжного издательства, 
обеспечивая выполнение плана по названиям и тиражу. За последние 
три года оно выпустило ряд хороших книг, среди них отмечалась 
работа Б. И. Мухачёва «Борцы за власть Советов на Камчатке». 
Регулярно выпускался литературно-художественный сборник «Кам
чатка», где сотрудничали молодые авторы, хорошую оценку чита
телей получил сборник «Норд-Ост. Люди, природа, история Кам
чатки». Его авторы — учёные КО ТИНРО, Института вулканоло
гии, краеведы.

В 1978 г. в Петропавловске, в районе, известном горожанам как 
Силуэт, заработал новый магазин «Политическая книга». В бли
жайшее время в новом районе Зазеркальный» ожидалось откры
тие ещё одного книжного магазина. Товарооборот книжной тор
говли постоянно увеличивался, по сравнению с 1975 г. он возрос на 
26,1 % и составил 2 210 тыс. руб. Развивались «прогрессивные» 
формы пропаганды и распространения литературы в Облкниготорге.
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Широко практиковались выставки книг в магазинах, регулярно 
шли месячники, декады и тематические дни книги, праздники 
и книжные базары, встречи с писателями и поэтами. Ожидалось, 
что эта работа улучшится с открытием в Петропавловске клуба 
любителей книги. Большую деятельность по пропаганде политиче
ской и научно-технической литературы вело Общество любителей 
книги. Но отмечено, что полиграфисты ещё недостаточно удовлет
воряют запросы населения и народного хозяйства в печатной про
дукции высокого качества. Медленно растёт сеть специализиро
ванных книжных магазинов, не расширяются связи отделов «Книга — 
почтой» с отдалёнными пунктами области.

Большая роль в пропаганде культурных достижений принад
лежала радио и телевидению. В качестве одной из задач дальней
шего улучшения их передач заявлена необходимость «более ярко 
и убедительно показывать наши достижения в экономической и куль
турной жизни, воспитании подрастающего поколениям, вскрывая 
негативные явления, добиваться их устранения». Тем более что 
сам Леонид Ильич в выступлении на ноябрьском (1978 г.) пленуме 
ЦК КПСС говорил, что «нередко передачам по телевидению и радио 
не хватает убедительности и серьёзных обобщений, они перегружены 
общими фразами, ничего не дающими ни уму ни сердцу». Подобные 
недостатки отмечены и в работе Камчатского комитета по телеви
дению и радиовещанию, и теперь над их устранением призваны 
работать его сотрудники. Правда, перед ними возникли «определён
ные трудности», связанные с разбросанностью служб и плохим тех
ническим состоянием некоторых зданий. Сейчас КОИК принимал 
меры по ускорению их ремонта [2, л. 9—26].

Председатель постоянной комиссии КОСНД по народному обра
зованию и культуре Н. Г. Канищев заявил, что «отношение руко
водителя к культуре, к работникам культурного фронта является 
признанным критерием его зрелости и дальновидности» [2, л. 35]. 
В своём выступлении он остановился не только на бесспорных 
достижениях, но больше на недостатках, назвав материальную базу 
учреждений культуры в области слабой, во многих сёлах до предела 
примитивной и развивающейся крайне медленно.

«Судите, товарищи депутаты, сами: из 94 домов культуры 
и клубов около трёх десятков находятся в ветхих, практически не 
приспособленных для организации культурно-массовой работы, не 
имеют комнат для кружковой работы, необходимого оборудова
ния. Из них, обратите внимание, 19 клубов и домов культуры — 
в сельской местности, в дальних сёлах, откуда в райцентр в кино
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или на концерт не съездишь. Не лучше положение и с библиоте
ками. Так, из 135 библиотек государственной сети лишь 70 рабо
тают в относительно нормальных условиях, а остальные размеще
ны в настолько тесных помещениях, что даже доступ к книгам 
затруднён; 115 библиотек не имеют читальных залов. В особенно 
тяжёлом положении находятся библиотеки Петропавловска, хотя 
горисполком трижды рассматривал этот вопрос, имеет специаль
ный пятилетний план развития библиотечной сети и укрепления 
материальной базы. Здесь дошли до того, что последний читаль
ный зал заняли одним из отделов райисполкома. И неслучайно 
Петропавловск стоит на последнем месте в республике по охвату 
населения массовыми библиотеками...» (В городе ими обслужи
валось тогда лишь 44,9 % населения.)

Деньги, выделявшиеся на строительство объектов культуры 
(напомним, это чуть больше миллиона рублей в год), малы, да ещё 
и толком не осваиваются, стройки затягиваются. Из этого выте
кает задача исполкомов местных Советов: систематический конт
роль и строгий спрос за нарушение графика работ на стройках, 
забота об обеспечении их всем необходимым. «Будет правильным, 
если депутаты областного Совета проявят личную заинтересован
ность в своевременном вводе клубов, библиотек и домов культуры, 
в каждой строительной бригаде окажут содействие в ликвидации 
перебоев в доставке стройматериалов, оборудования».

В полной мере сказанное относилось к сооружению кинотеат
ров, особенно в Петропавловске. Здесь на огромный район — от 4-го 
до 10-го километра, где обитало примерно стотысячное население, 
их не было ни одного. Правда, там началось возведение кинотеатра 
«Гигант», но шло оно медленно, с частыми остановками уже пя
тый год, хотя по нормам на это полагалось 24 месяца. (Речь шла 
о кинотеатре, позже названном «Парусом», на месте которого сей
час находится торговый центр этого же наименования.) «Сегодня 
мы вправе спросить депутата Зелинского, а также начальника 
управления кинофикации Спиридонова, когда будет закончено 
сооружение этого “Гиганта” , сколько ещё придётся жителям этого 
района быть без кино?»

Постоянная комиссия признала неправильным, что в последние 
годы многие крупные хозяйственные организации практически не 
строили учреждения культуры. Так, ПО «КРП» за последние много 
лет не возвело ни одного для своих рыбаков. А  нужда в них 
имелась огромная, потому что в рыбной промышленности подав
ляющее большинство работников составляла молодёжь, которой
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«на берегу просто некуда податься». Рыбацкая библиотека из-за 
тесноты даже не имела абонемента, ограничивая свою деятель
ность формированием библиотечек-«передвижек» для судов. «А что 
делать находящимся на берегу?» [2, л. 29—32].

Сессия заключила, что за три года десятой пятилетки количе
ство массовых мероприятий и концертов возросло на 55 % , на них 
побывали более 2 млн чел. Более чем на 20 % увеличилось число 
читателей массовых библиотек, на 44 % прибавилась выдача 
общественно-политической литературы, охват населения библио
течным обслуживанием составил в целом 69 %. Драмтеатр, филар
мония, корякский национальный ансамбль «Мэнго» за это время 
дали 6 100 спектаклей и концертов, которые посмотрели 1,6 млн чел. 
Несколько улучшилась работа учреждений культуры и искусства 
с молодёжью и детьми. Проводились комсомольско-молодёжные 
клубные дни, положившие начало комплексному решению воспи
тательных задач. В ноябре 1978 г. состоялась 1-я областная научно
практическая конференция «Клуб и молодёжь». Получило даль
нейшее развитие народное творчество и национальное самодея
тельное искусство, возросло число участников, повысился идейно
художественный уровень самодеятельности. В 1978 г. проведено четыре 
областных выставки произведений профессиональных и самодея
тельных художников, мастеров прикладного искусства, учащихся 
детских художественных школ. Состоялась и областная выставка 
фотолюбителей.

За три года десятой пятилетки в области было построено пять 
домов культуры и клубов на 1 300 мест, стадион и 15 спортивных 
залов, получили новые помещения: народный театр юного зрите
ля в Петропавловске, областная детская библиотека и ряд других 
учреждений культуры. Передачи Центрального телевидения теперь 
смотрели более 80 % населения области.

Возросла обеспеченность учреждений культуры и искусства квали
фицированными кадрами, 80 % из них — специалисты с высшим 
и средним специальным образованием. Работники культуры систе
матически проходили переподготовку на областных курсах повы
шения квалификации.

Из решения сессии:
«Кульпросветучреждения ещё недостаточно проводят работу по 

разъяснению советского законодательства, по военно-патриоти
ческому и правовому воспитанию трудящихся и молодёжи, слабо 
ведут работу средствами устной, наглядной и художественной про
паганды и агитации с нарушителями производственной дисцип
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лины и общественного порядка, с фактами пьянства и хулиган
ства. Нередко культурно-массовые мероприятия проводятся на 
низком идейно-художественном уровне и не оказывают необхо
димого воздействия на сознание и поведение людей. Робко при
влекается к этой работе интеллигенция, всё ещё низка исполни
тельная дисциплина и ответственность ряда руководителей за 
порученное дело.

Отдельные учреждения культуры, общеобразовательные школы 
и общественные организации слабо организуют работу с детьми 
и подростками. Для них далеко не везде организованы кружки 
художественной самодеятельности, технические кружки, клубы по 
интересам, спортивные площадки. Во многих школах не уделяет
ся должного внимания подготовке и проведению смотров детской 
художественной самодеятельности. Большинство учреждений куль
туры не используют всех возможностей для организации работы 
с детьми в свободное от занятий в школе время. Слаба связь 
между учреждениями культуры и внешкольными учреждениями 
народного образования.

Работники кинофикации и кинопроката часто при подборе репер
туара не учитывают возрастные особенности детей, не всегда увязы
вают его с программой учебно-воспитательной работы школ. 
Неудовлетворительно проводится работа среди детей и подростков 
по привлечению их к занятиям спортом, особенно в районах.

Не в полной мере развивается народное творчество, особенно 
национальное самодеятельное искусство. Слабо проводится работа 
с самодеятельными художниками и кинофотолюбителями. Мало 
ещё оказывают помощи клубным учреждениям в подборе репертуара 
областной дом народного творчества, методкабинеты окружного, 
городских и районных домов культуры, композиторы и писатели.

По-прежнему во многих сельских домах культуры и клубах 
допускается эпизодичность в работе кружков самодеятельного 
искусства, нет фольклорных и семейных ансамблей, слабо разви
ваются спортивные танцы, оркестры духовых и народных инстру
ментов. Ещё не высок исполнительский уровень отдельных само
деятельных коллективов.

Имеют место недостатки и в культурном обслуживании олене
водов. Ряд агиткультбригад укомплектован методистами, не имею
щими специального образования, опыта культмассовой работы. 
Отсутствует стройная система по руководству агиткультбригадами 
области управлением культуры КОИК, окружным и районным 
отделением культуры КАО и Быстринского района».
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Учитывая всё изложенное, КОСНД предложил принять «действен
ные меры» по осуществлению рекомендаций недавнего Всесоюзно
го совещания работников культуры по дальнейшему совершен
ствованию деятельности культурно-просветительных, физкультурно
спортивных организаций и учреждений. Для этого, в частности, 
впредь проводить Дни районов в областном центре, КОИК до 
1 июня 1979 г. утвердить их график. В течение 1979—1980 гг. 
создать в Усть-Камчатском, Усть-Большерецком, Карагинском 
и Елизовском районах централизованные клубные системы. В 1979— 
1980 гг. закончить строительство семи домов культуры на 2 200 мест, 
областную библиотеку на 500 тыс. томов, школу искусств в Палане, 
дом культуры в Эссо, реконструировать здание областного драм- 
театра. В одиннадцатой пятилетке предусмотреть строительство 
семи домов культуры, в том числе в Палане и Усть-Камчатске на 
500 мест каждый и здания областного краеведческого музея (послед
нее пожелание не осуществилось и по сию пору). Поручить объе
динениям «Камчатрыбпром» и «Камчатскстрой» решить вопрос о строи
тельстве в одиннадцатой пятилетке домов культуры для рабочих 
и служащих своих коллективов (эти замечательные задумки 
также остались на бумаге). В 1980 г. провести в Палане окруж
ной фестиваль народного творчества трудящихся, посвящённый 
50-летию КАО.

Учреждения культуры должны улучшить деятельность по нрав
ственному воспитанию трудящихся, обратив особое внимание на 
организацию разумного культурного досуга населения в выходные 
и праздничные дни, заполнить их содержательными и интересными 
мероприятиями. Им следует активнее привлекать молодёжь и под
ростков, для чего в каждом доме культуры иметь любительские 
объединения или клубы по интересам, различные кружки самодея
тельного искусства. «Систематизировать и разнообразить работу 
по правовой пропаганде, по борьбе с пьянством и алкоголизмом, 
с нарушителями трудовой дисциплины и общественного порядка. 
Совершенствовать работу народных университетов культуры, школ 
коммунистического труда, культуры и быта».

Намечено провести областной смотр работы клубных учреждений 
с детьми и подростками, посвящённый Международному году ребён
ка и 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. Организовать 
систематическое проведение циклов лекций, бесед, тематических 
утренников, встреч с интересными людьми по военно-патриоти
ческому воспитанию, формированию у ребят высоких нравствен
ных качеств, любви к родине и труду, обратив при этом особое
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внимание на работу с «трудными детьми». Ежегодно устраивать 
просветительские недели «Театр и дети», «Музыка для детей и юно
шества», «Детская книга».

Управление культуры КОИК и исполкомы местных Советов 
обязывались начать активную подготовку ко 2-му Всесоюзному 
фестивалю самодеятельного художественного творчества трудящих
ся, посвящённому 60-летию образования СССР, добиться создания 
новых хоровых, танцевальных, драматических, фольклорных кол
лективов, оркестров народных инструментов, кружков и студий 
прикладного и изобразительного искусства семейных ансамблей, 
агитационно-художественных бригад. Решено ежегодно организо
вывать в районах смотры художественной самодеятельности, 
выставки произведений художников, мастеров декоративного и при
кладного искусства, фотолюбителей. Не менее одного раза в два 
года проводить областные выставки работ художников и кинофото
любителей.

Профессионалам в лице органов управления культуры, Камчат
ских отделений Союзов писателей РСФСР, Всероссийского теат
рального и хорового обществ помогать коллективам художествен
ной самодеятельности в формировании «высокоидейного репертуара», 
активно включать в него лучшие произведения о коммунистиче
ской партии, родине, шире использовать отечественную классику, 
произведения мастеров советской литературы и искусства, мест
ный фольклор и современное народное творчество. Писателям и худож
никам рекомендовалось во время подготовки к празднованию 
60-летия СССР (декабрь 1982 г.) посещать районы и помогать на 
месте народным коллективам и самодеятельным художникам, 
начинающим авторам и поэтам.

КОИК поручено войти с предложением в Министерство культу
ры РСФСР о включении в республиканский гастрольный план 
концертных групп для обслуживания детей, селян, а также увели
чить количество концертов ведущих мастеров филармонического 
и эстрадного искусства [2, л. 81—85].

10-я сессия КОСНД 16-го созыва работала 22 июня 1979 г. 
под председательством Р. Д. Акоева (84-й Атласовский округ) при 
секретаре С. И. Сучковой (17-й Партизанский округ). Присутство
вали 84 депутата и 101 приглашённый. Первым слушали доклад 
заместителя председателя КОИК Н. А. Синетова о состоянии и мерах 
по улучшению эксплуатации жилищного фонда, содокладчик — 
председатель постоянной комиссии по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству И. П. Зелепукин.
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Областной жилищный фонд — «общенародное достояние» — 
на 1 января 1979 г. составлял 4 048 тыс. кв. м против 2 547 тыс. 
в 1970 г., или за восемь лет вырос в 1,6 раза. Однако средняя 
обеспеченность жильём увеличилась за это время всего лишь на 
2,1 кв. м, то есть на 24 %. Такое несоответствие объяснялось, 
во-первых, быстрым ростом населения: за 1971 —1978 гг. оно при
бавилось на 81,8 тыс. чел. Для удовлетворения его потребностей, 
исходя из санитарной нормы, требовалось построить 1 106 тыс. кв. м 
общей площади. Получается, что 70 % введённого в эксплуатацию 
жилья покрыло только этот абсолютный прирост. Во-вторых, 
ликвидацией в 1972—1978 гг. в городах и населённых пунктах 
89,2 тыс. кв. м бараков и ветхих домов, из которых в благоустроен
ные квартиры перебрались 12,5 тыс. чел. На это ежегодно выде
лялось 25—30 тыс. кв. м. За три года десятой пятилетки ликви
дировано 45,3 тыс. кв. м бараков и переселено из них 5 855 чел. 
Но задания трёх лет пятилетки по ликвидации бараков не выпол
нили КРП, Камчатлес, Камчатское ПО ДВУ ГА, трест «Камчатмор- 
гидрострой», Камчатское морское пароходство.

Учитывались и особенности территориального развития основ
ных отраслей промышленности области, в частности рыбной. В ней 
на одного жителя в городе приходилось на 1,8 кв. м жилья меньше, 
чем на селе. Переселение людей в города создавало дополнитель
ные трудности. Кроме того, в зачёт так называемой «средней обес
печенности жильём» входило и большое количество фонда, 
занятого всевозможными конторами, учреждениями и организация
ми. В 1979 г. более 130 тыс. кв. м, или 2 600 квартир, использо
вались не по назначению. «Спору нет, всё это вызвано острой 
нехваткой того или другого вида обслуживания. Но ведь у нас, 
к сожалению, с молчаливого согласия исполкомов, а иногда и по 
их прямому указанию, в том числе и областного, стало входить 
в практику, когда за счёт жилья решаются другие проблемы. Вряд 
ли, товарищи, при всей их остроте оправдана такая практика...»

«Рост жилищного фонда и инженерная насыщенность его тре
буют коренного улучшения эксплуатации, ремонта, сохранности 
и продления сроков службы построенных жилых домов. Это объяс
няется двумя важными обстоятельствами. С одной стороны, мы 
обязаны сохранить на более продолжительный срок основные фонды 
жилищного хозяйства и тем самым оказать решающее влияние 
на быстрейшее обеспечение всего населения благоустроенным жильём. 
С другой — повысить градостроительное и политическое значение 
действующих жилых зданий. Это значение для нашей области
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является наиболее важным, так как проблема обеспечения трудя
щихся области благоустроенным жильём остаётся одной из острей
ших» [12, л. 8—9].

За девятую и три года десятой пятилетки на территории обла
сти за счёт всех источников финансирования возведено 1 555 тыс. 
кв. м общей площади в жилых домах, в том числе 560 тыс. кв. м 
в текущей пятилетке. Новоселье за последние три года справили 
14 тыс. семей.

Установления трёх лет десятой пятилетки по вводу жилья 
выполнили Петропавловск, Мильковский, Карагинский и Тигиль- 
ский районы, ПО «КРП», объединение «Камчатскстрой», РЭУ «Кам
чатскэнерго» . Средний размер жилой площади на одного обитателя 
на 1 января 1979 г. достиг 7,3 против 6,7 кв. м в 1975 г.

Шла перестройка управления жилищным хозяйством, были 
созданы специализированные предприятия и организации, призван
ные улучшить обслуживание населения, в том числе объединение 
«Камчатсккоммунэнерго», производственное жилищное управле
ние Петропавловск-Камчатского горисполкома, производственное 
управление «Камчатскоблводоканал», городской ремонтно-строи
тельный трест «Петропавловскремстрой», объединение «Камчатск- 
облремстрой», проектная контора «Камчатсккоммунпроект», специа
лизированные участки и управления «Фасадремстрой», «Подзем- 
инженерремстрой», сетевой район по ремонту бытовых электрических 
плит. Внутридомовые сети и инженерное оборудование в Петро
павловске, Елизово и некоторых районных центрах обслуживали 
специализированные предприятия. В Петропавловске и районах 
области завершалось создание производственных баз ремонтно
строительных организаций.

За три года десятой пятилетки на капитальный ремонт жилого 
фонда израсходовано 40,1 млн руб., восстановлено 456 тыс. кв. м 
общей площади. Для улучшения теплоснабжения населения, сни
жения загазованности воздуха в Петропавловске и Елизово посте
пенно закрывались мелкие котельные, а оставшиеся переводились 
с угля на жидкое топливо.

Несколько оживилась работа домовых, уличных и кварталь
ных комитетов по улучшению содержания жилищ, благоустрой
ству и озеленению дворов. В области имелось 1 134 таких коми
тетов, между ними шло социалистическое соревнование за звание 
«Дом образцового содержания», «Лучший подъезд», «Лучшая квар
тира». Но ряд организаций и предприятий не выполняли планы 
текущего и капитального ремонта своего жилья, не внедряли систему
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планово-предупредительных работ, недостаточно, то есть ниже уста
новленных нормативов, выделяли средства на них, не принимали 
мер по созданию эксплуатационной базы. Некоторые владельцы 
жилья не принимали достаточных противопожарных мер, неудов
летворительно содержали во многих домах электропроводку, не 
закрывали подвалы.

Отдельные жилконторы и домоуправления не уделяли должного 
внимания работе с детьми и подростками по месту жительства, не 
везде имелись детские комнаты, а те, что были, плохо оснащались 
мебелью и спортивным инвентарём. Приём же в эксплуатацию 
жилых домов без детских и спортивных площадок назван «совер
шенно недопустимым».

Депутат Н. С. Колесников, заведующий отделом здравоохране
ния КОИК, подчеркнул то огромное значение, которое имело для 
здоровья людей благоустроенное жильё. Правильный подбор участка 
под застройку, его озеленение, грамотное расположение улиц, домов, 
соблюдение санитарных норм при размещении промышленных зон — 
всё это должно подчиняться единой цели: созданию людям наибо
лее благоприятных условий. Устойчивое тепло- и водоснабжение, 
исправная работа канализации — важнейшие условия, способствую
щие охране здоровья. Но в отдельных населённых пунктах, напри
мер Карагинского района, до сих пор водоснабжение налажено крайне 
скверно. «Считаем необходимым обратить внимание коммуналь
ных органов на неудовлетворительное состояние внутриквартирных 
водопроводных сетей, а также на нерегулярность очистки дворовых 
территорий, особенно в летнее время».

Он отметил ряд недостатков в обеспечении жилых кварталов 
теплом, в результате чего выросло число простудных заболеваний. 
Есть трудности в работе автомашин скорой помощи из-за отсут
ствия номерных знаков на домах, нормального уличного освещения, 
невозможности подъехать к дому из-за снежных заносов. Всё это 
существенно усложняло работу врачей и фельдшеров и создавало 
опасность для жизни пострадавших. «Здоровье людей — это наше 
общественное богатство, и коммунальные службы области обязаны 
сделать всё возможное для того, чтобы содействовать его охране» 
[13, № 149].

Решением сессии утверждён план мероприятий по улучшению 
эксплуатации и ремонта жилого фонда. Им, в частности, пред
усмотрена необходимость принятия конкретных мер к улучшению 
подбора и расстановки кадров в жилищно-эксплуатационных орга
низациях. Нужно повышать их квалификацию, укреплять руко
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водящие должности дипломированными специалистами, расши
рять сеть подготовки рабочих кадров. Управлениям профессио
нально-технического образования и коммунального хозяйства 
КОИК поставлена задача: начиная с 1980 г. в базовом профтех
училище № 6 предусмотреть подготовку рабочих для ЖКХ.

Исполкомам, управлению коммунального хозяйства, предприя
тиям и организациям с помощью депутатских комиссий, групп 
и постов следует улучшить работу среди населения. Шире привле
кать домовые, уличные и квартальные комитеты, другие органы 
общественной самодеятельности и жителей к улучшению содер
жания жилья, к превращению микрорайонов, кварталов и отдель
ных домов в образцовые, всемерно распространять передовой опыт 
благоустройства территорий. При избрании домовых, уличных 
и квартальных комитетов рекомендовать в них наиболее инициа
тивных, добросовестных людей из числа общественности.

Предложено развивать и совершенствовать формы социалисти
ческого соревнования за образцовое содержание домов и квартир, 
дворовых территорий, за высокую культуру быта. Елизовскому 
горисполкому и райисполкомам нужно создать районные советы 
по руководству домовыми комитетами согласно принятому КОИК 
решению.

Развернуть работы по озеленению, довести к 1981 г. уровень благо
устройства, установленный постановлением Совета Министров РСФСР 
от 27 декабря 1978 г. по оборудованию жилья местных Советов: 
водопроводом — до 95, канализацией — до 93, центральным ото
плением — до 97, ваннами и душами — до 92 % [12, л. 86—90].

Сессия также рассмотрела отчёт о работе наблюдательной комис
сии при КОИК по осуществлению общественного контроля деятель
ности исправительно-трудовых учреждений, повышению эффектив
ности трудового использования и перевоспитанию условно осуждён
ных и условно освобождённых из мест лишения свободы [12, л. 95].

Приняты к сведению сообщение о деятельности КОИК между 
9-й и 10-й сессиями. С марта по июнь 1979 г. исполком провёл 
пять заседаний, изучил 180 вопросов. Особое внимание уделено 
проверке выполнения ранее принятых решений, таких как «О серьёз
ных недостатках в подготовке предприятий и организаций неко
торых отраслей народного хозяйства области к зиме 1978— 
1979 гг.», «О ходе выполнения постановления партии и прави
тельства о повышении роли правовой службы в народном 
хозяйстве», «О ходе выполнения постановления бюро КОК КПСС 
и КОИК “О переселении жителей села Рекинники Карагинского

63



района в село Тымлат — центральную усадьбу Карагинского 
совхоза” » и других.

Обращено внимание на улучшение организаторской работы 
в подведомственных управлениях и исполкомах. В этом направ
лении в межсессионный период рассмотрены вопросы: «О недостат
ках в работе Камчатского производственного объединения мясной 
и молочной промышленности по выполнению решений партии 
и правительства об усилении сохранности социалистической 
собственности», «О работе Усть-Большерецкого райисполкома по 
улучшению торгового обслуживания населения района», «О работе 
Алеутского райисполкома по подготовке кадров из числа местной 
коренной национальности» и прочие.

За пять месяцев 1979 г. в КОИК поступило 671 заявление 
и жалоба граждан, из них 447 по жилищным вопросам, 33 по тор
говле, 39 о работе советских и административных органов и де
вять о неправильных действиях руководителей. В установленные 
сроки рассмотрено 590 жалоб и заявлений, или 96 % [12, л. 98].

В заключение сессия утвердила новые правила производства 
охоты на территории области на 1979—1981 гг. и разрешила 
оргвопросы [12, л. 1—3].

11-я сессия КОСНД 16-го созыва собралась 18 сентября 1979 г. 
Её в последний раз в присутствии 87 депутатов и 112 приглашённых 
открыл многолетний председатель КОИК В. И. Алексеев, возглав
лявший его с февраля 1971 г. Председательствовал П. И. Загоруй 
(10-й Краснофлотский округ) при секретаре Т. П. Марочкиной 
(31-й Кутузовский округ). На повестке дня, по сути, один основной 
вопрос: отчёт о работе КОИК, данный его председателем, а главная 
тема — неуклонное повышение роли Советов в экономическом 
и социальном строительстве [14, л. 1—3].

Показано, что КОИК провёл значительную работу по выполне
нию наказов избирателей. Из 231 наказа на 1 сентября 1979 г. 
осуществлены 159, завершаются ещё 64. КОИК совершенствует 
систему контроля и проверки их исполнения, при этом «строго 
соблюдает конституционные нормы и демократические принципы». 
В работе Советов области, их постоянных комиссий и отдельных 
депутатов, общественных самодеятельных организаций повысилась 
«гласность». Всё это, как привычно писалось в документах, «способ
ствовало мобилизации трудящихся области на выполнение народ
нохозяйственных планов и социалистических обязательств». 
Так, за восемь истекших месяцев 1979 г. предприятия области 
реализовали сверх плана продукции на 22,2 млн руб., или на 4 %.
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По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объём 
промышленного производства возрос на 11, а производительность 
труда — на 8 %. Рыбаки Камчатки выполнили восьмимесячный 
план добычи рыбы.

Промышленность, подведомственная КОИК, справилась с пла
ном реализации продукции на 101 % , дав её на 762 тыс. руб. 
больше, чем за соответствующий период прошлого года. Задание 
по росту производительности труда выполнено на 103 %. Расши
ряется сельскохозяйственное производство, укрепляется материально
техническая база совхозов и колхозов, развиваются подсобные 
хозяйства предприятий и организаций, личные подсобные хозяй
ства граждан (на Камчатке уже начинался «дачный бум»). В сравне
нии с прошлым годом государство закупило у селян больше молока, 
мяса, яиц.

Строители сдали в эксплуатацию 65,4 тыс. кв. м жилой площади 
и другие объекты социально-культурного и бытового назначения. 
Развивается транспорт, телефонная и почтовая связь, улучшается 
снабжение предприятий и населения теплом и электроэнергией. 
Совершенствуется торговое, коммунально-бытовое и культурное 
обслуживание населения. Успешно исполняется и областной бюд
жет, что позволяет своевременно финансировать все меры, предусмот
ренные планом экономического и социального развития.

Но «вместе с тем КОСНД отмечает, что уровень руководства 
облисполкома социальным и экономическим развитием области, 
стиль и методы его работы ещё не в полной мере отвечают возрос
шим требованиям, вытекающим из постановлений XXV съезда 
КПСС и последующих пленумов ЦК КПСС» [14, л. 78—82].

Вот отсюда и следовал решённый сессией главный организацион
ный вопрос — Виктор Иванович Алексеев ушёл на заслуженный 
отдых, то есть на пенсию. Новым председателем КОИК избран 
Владимир Афанасьевич Бирюков, до этого трудившийся секретарём 
КОК КПСС.

На сессии прозвучал ряд критических замечаний и предложе
ний. В частности, Н. Д. Ечевская, электросварщица межколхозно
го судоремонтного завода, депутат от Вилковского округа № 7, 
потребовала закрыть винно-водочный отдел магазина № 82 объеди
нения «Продтовары» в Петропавловске и принять меры по сооруже
нию детских спортивных площадок в Ленинском районе города. 
А  депутат от 29-го Артиллерийского округа Л. Н. Костылева пред
ложила навести порядок в работе детских молочных кухонь, увели
чить в них число раздаточных пунктов.
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Н. Д. Ечевская сообщила, что с одобрением встретила обраще
ние группы коллег о том, чтобы превратить 1979 г. в год ударного 
труда, дабы на деле претворить в жизнь лозунг: «Рядом с депутатом 
не должно быть отстающих!» Бригада, в которой она трудилась, 
приняла повышенные социалистические обязательства и успешно 
с ними справилась, ей присвоено звание коммунистического труда, 
а ее членам — ударников коммунистического труда. В состав 
КОСНД Нину Дмитриевну избирали уже дважды, поэтому она хо
рошо знала нужды своих избирателей, высказывавших ей немало 
замечаний и просьб. «Очень тяжёлая обстановка у нас на заводе 
с рабочими кадрами. Большая текучесть связана в основном с жилищ
ными условиями. Завод не имеет достаточного жилого фонда и обще
жития. Мы просим Камчатрыбколхозобъединение выделить жильё 
заводу, а также ускорить строительство компрессорной и цент
рального склада». Много нареканий вызывал магазин на улице 
Штурмана Елагина. «Я, как депутат, и администрация завода 
неоднократно обращались в горисполком с просьбой запретить 
продажу в нём винно-водочных изделий и увеличить завоз сюда 
молочных продуктов. Комиссии горисполкома и его торгового 
отдела побывала в магазине, однако положение не изменилось... 
Прошу облисполком, его управления оказать помощь в решении 
этих вопросов. Предлагаю работу исполкома областного Совета 
народных депутатов одобрить» [13, № 220].

По этим запросам спустя два месяца Петропавловский гориспол
ком сообщил, что отдел закроют с 1 ноября 1979 г., а в 1980 г. 
в районе будут построены 25 спортивных и 75 детских площадок, 
они появятся у вновь возводящегося жилья. В июне 1979 г. выпол
нен текущий ремонт детской молочной кухни № 1, увеличен ассор
тимент выпускаемой продукции. Открыт молокораздаточный пункт 
в посёлке Моховая, в октябре 1979 г. будет отремонтирован и открыт 
такой же на улице Ленинградской, 45, а в 1980 г. планируется 
создать ещё один в микрорайоне Зазеркальный [15, л. 37—38].

А  в это время на камчатских полях началась массовая уборка 
урожая. На 274 га картофеля он пока оказался неважным: 
вместо ожидавшихся 130 снято в среднем лишь 92 ц. Депутат 
И. И. Андреев, по совместительству начальник управления сель
ского хозяйства КОИК, поддержал уже звучавшие высказывания 
одобрить работу облисполкома за отчётный период. «У тружеников 
села нет сейчас более важных задач, чем завершение заготовки 
кормов, организованное проведение уборки картофеля и овощей. 
С помощью шефских организаций надеемся справиться с ними
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успешно» [13, № 220]. Шефскими организациями тогда были все 
производственные и бюджетные организации области, сотрудники 
которых с приходом осени вступали вначале в «битву за урожай» 
вместе с селянами на колхозных и совхозных полях, а потом 
периодически продолжали её до весны в овощехранилищах, пытаясь 
сберечь собранное.

Заключительную 12-ю сессию КОСНД 16-го созыва 20 декабря 
1979 г. открыл новый председатель КОИК В. А. Бирюков. Предсе
дателем сессии избран П. И. Резников (72-й Лесновский округ), 
секретарём — Ф. X. Хайнасов (14-й Рябиковский округ). Присут
ствовали 96 депутатов и 110 приглашённых [16, л. 1—3].

Рассмотрены планы развития и бюджет области. Одобрены 
основные показатели представленного КОИК плана экономического 
и социального развития:

— объём реализуемой продукции — в среднем 105,9 % к уров
ню 1979 г., а по управлению местной промышленности — так 
целых 106 %;

— выпуск основных видов продукции — 20 000 т хлебобулоч
ных, 2 800 т макаронных, 5 450 т кондитерских изделий; 1 150 тыс. 
декалитров винно-водочных изделий; 1 600 тыс. декалитров пива, 
4,76 млн бутылок минеральной воды, знаменитой «Малкинской», 
4 000 тыс. условных банок консервов, 600 т замороженной 
кулинарии;

— продукция швейной промышленности в оптовых ценах —
8.5 млн руб.;

— централизованный капитальный ремонт приборов, средств 
автоматики и электрического электрооборудования — 1,22 млн руб.;

— продукция сувенирных и художественных промыслов —
3.06 млн руб. (тогда простенький сувенир стоил 2—5 руб.);

— добыча 30 000 т угля, 15 000 куб. м торфа, 1 400 тыс. куб. 
нерудных материалов;

— объём закупки сельхозпродуктов — 12 000 т мяса скота и пти
цы в живом весе, 47 000 т молока, 23 000 т картофеля, 18 000 т 
овощей, 97 млн штук яиц;

— объём государственных капвложений — 59,85 млн руб.;
— розничный товарооборот государственной и кооперативной 

торговли — 625 млн руб.
Исполкомам всех уровней поставлена задача разработать и осущест

вить меры по мобилизации имеющихся возможностей и резервов 
для выполнения и перевыполнения установленных на 1980 г. 
заданий, при этом обеспечивающих «значительное повышение
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эффективности работы подведомственных предприятий и органи
заций, каждого трудового коллектива» [16, л. 87—88].

Утверждён областной бюджет по доходам и расходам в сумме 
211 296 тыс. руб. На долю Петропавловска и КАО, как самых 
крупных бюджетополучателей, пришлось в общей сложности 
141,848 млн руб. Алеутскому району полагалось 1,307 млн. 
Установлены доли отчисления от госналогов и доходов в бюджеты 
городов, районов и округа. Так, в них уходили все 100 % налогов 
на холостяков, лесного дохода, от реализации лотерейных билетов, 
50 % от сумм продажи облигаций госзаймов и налогов с оборота 
по сахару, текстилю, нефтепродуктов и электроэнергии.

Утверждён отчёт об исполнении бюджета области за 1978 г. по 
доходам в 246 213 и по расходам в 234 282 тыс. руб. Принято 
к сведению сообщение о работе КОИК за время между 11-й и 12-й 
сессиями [16, л. 89—90].

На этом сессионная деятельность областного Совета 16-го созыва 
завершилась.

Выборы депутатов КОСНД 17-го созыва состоялись в воскресный 
день 24 февраля 1980 г. Теперь они проходили на основе новых 
Конституций СССР и РСФСР уже по 150 округам, следовательно, 
избрано было 150 депутатов. Это стало своеобразным рекордом — 
численность областного Совета до этого не превышала 120 чел. 
Его 1-ю сессию 6 марта 1980 г. открыл старейший депутат Семён 
Гаврилович Танский, родившийся в 1918 г.: «Товарищи депутаты! 
На первую сессию областного Совета народных депутатов из 150 депу
татов прибыли 140, остальные отсутствуют по уважительным при
чинам. Сессия правомочна решать все вопросы». Председателем 
избран Виктор Данилович Зверев (119-й Хайрюзовский округ), 
секретарём — Наталья Ивановна Чалова (61-й Чубаровский округ). 
В зале, кроме депутатов, находились 72 приглашённых.

Слово дано председателю мандатной комиссии В. Я. Абаеву. 
Он сообщил, что в числе избранных 77 членов и кандидатов в члены 
партии, 38 комсомольцев, 84 депутата являются рабочими и колхоз
никами, «занятыми непосредственно на производстве», 15 — работни
ки партийных, профсоюзных и комсомольских органов, 22 — сотруд
ники Советов. Ордена и медали СССР имеют 68, а звания ударников 
коммунистического труда носят 35 чел.

«Выборы произведены по 150 округам на основе и в полном 
соответствии с Конституцией РСФСР и закона РСФСР “О выбо
рах в местные Советы народных депутатов РСФСР” ... Приняло 
участие 99,99 % избирателей. За кандидатов в депутаты голосо
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вало 99,83 % избирателей. Против кандидатов в депутаты голо
совало 0,17 % избирателей. Избирательных бюллетеней, признан
ных недействительными, нет». В КОСНД вошли такие известные 
в области люди, как Герой Социалистического Труда, траловый 
мастер Михаил Иванович Лисаков, член-корреспондент АН СССР 
Сергей Александрович Федотов. В числе депутатов немало женщин- 
тружениц: электросварщица межколхозного судоремонтного за
вода Нина Дмитриевна Ечевская, маляр домостроительного ком
бината объединения «Камчатскстрой» Валентина Кузьминична 
Светлицкая, свинарка совхоза «Моховской» Раиса Александровна 
Мазурина, полевод совхоза «Пограничный» Елизовского района 
Валентина Георгиевна Волкова. В Совете представлены девять 
наций и народностей нашей страны: русские, украинцы, молдава
не, белорусы, осетины, евреи, ительмены, коряки и чукчи. Высшее 
образование имели 67, среднее — 65, неполное среднее — 18 депу
татов. «Это свидетельствует о том, что все они достаточно подго
товлены для того, чтобы правильно и квалифицированно решать 
вопросы развития экономики и культуры области, выполнять функ
ции, возложенные на областной Совет народных депутатов».

По возрасту депутатский корпус разделился так: до 24 лет — 15, 
от 25 до 29 лет — 28, от 30 до 39 лет — 29, от 40 до 49 лет — 51 
и от 50 лет и старше — 27 чел. [17, л. 1—10].

Образовано 15 постоянных депутатских комиссий [17, л. 101]:
— планово-бюджетная (9 чел., председатель Н. Н. Чечелев);
— по промышленности (9 чел., И. Г. Коваленко);
— по транспортному, дорожному строительству и связи (9 чел., 

В. А. Санталов);
— по строительству и промышленности строительных материа

лов (9 чел., П. И. Загоруй);
— по сельскому хозяйству (9 чел., Ю. В. Толстых);
— по народному образованию (9 чел., Н. Г. Канищев);
— по культуре (9 чел., Э. А. Савичева);
— по делам молодёжи (8 чел., Д. И. Бороздин);
— по вопросам труда и быта женщин, охраны материнства и дет

ства (9 чел., Н. И. Мещерякова);
— по здравоохранению, социальному обеспечению и спорту (8 чел., 

Л. Н. Костылева);
— по торговле и общественному питанию (8 чел., Р. Д. Акоев);
— по бытовому обслуживанию населения (9 чел., С. И. Гавриленко);
— по ЖКХ и благоустройству (8 чел., И. П. Зелепукин);
— по охране природы (7 чел., А. М. Лобков);
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— по социалистической законности и охране общественного 
порядка (7 чел., В. А. Саунин).

Председателем областной плановой комиссии (облплана) утверж
дён Б. П. Кашинцев. Назначены 11 заведующих и три начальника 
отделов, 23 начальника управлений, генеральный директор произ
водственного управления мясной и молочной промышленности 
и два председателя комитетов КОИК [17, л. 105—107].

Образован областной комитет народного контроля в числе 13 чел. 
под председательством В. И. Веремея. Утверждены составы 
комиссий по делам несовершеннолетних из 15 чел. (председатель 
Н. Н. Давыдова) и по борьбе с пьянством и алкоголизмом такой 
же численности (председатель П. П. Полуэктов) [17, л. 110].

Сессия изучила текущее состояние и меры улучшения народного 
здравоохранения. За истекшие четыре года десятой пятилетки на 
Камчатке значительно снизилась заболеваемость туберкулёзом 
и кишечными инфекциями, уже давно не регистрировались трахома, 
дифтерия, полиомиелит, брюшной и сыпной тифы. Сократилась 
временная утрата трудоспособности по всем отраслям промыш
ленности, значительно поубавилась первичная инвалидность тру
дящихся от заболеваний туберкулёзом, органов кровообращения, 
пищеварения, дыхания и производственного травматизма.

Материальная база здравоохранения и медицинского обслужи
вания населения планомерно улучшалась, пятилетний план по 
«развитию больничных коек» был перевыполнен, к началу 1980 г. 
их имелось 5 880. Вошли в строй 16 новых больничных, поли
клинических и санаторных учреждений и корпусов, построено 
несколько зданий для аптек, областной аптечный склад. Значитель
но лучше стало с медицинским оборудованием и инструмента
рием. Только за 1979 г. лечебным учреждениям передано его на 
900 тыс. руб.

В 1979 г. расходы на развитие здравоохранения, социального 
обеспечения, физической культуры и спорта составили более 
76 млн руб. Большие деньги расходовались на охрану труда, по
вышение культуры производства и улучшение условий работы. 
Ежегодно в санаториях, пансионатах и домах отдыха укрепляли 
здоровье более 40 тыс. камчатцев. Только из фонда социального 
страхования в 1979 г. на оплату бесплатных и льготных путёвок 
туда ушло 1,4 млн руб.

Повысился уровень оказания населению специализированной 
помощи. В центральных районных больницах приём вели врачи 
10—12, а в консультативной поликлинике областной больницы —
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26 специальностей. За годы десятой пятилетки в области откры
лись рентгено-радиологическое, анастезиолого-реанимационное 
и два отделения травматологии. Развивалась и ведомственная 
медицина: работники КРП, рыбаки-колхозники, строители лечи
лись в своих поликлиниках, построенных за счёт предприятий. 
Это позволило уменьшить их заболеваемость, связанную с времен
ной утратой трудоспособности.

Несколько снизилась текучесть медицинских кадров, лечебные 
учреждения были укомплектованы ими на 95 % потребности. 
Ежегодно курсы повышения квалификации проходили по 250— 
280 врачей и более сотни средних медработников. Заметно улуч
шилось санитарное просвещение населения. В области действо
вали 22 народных университета здоровья, за четыре года десятой 
пятилетки ими было прочитано 23 тыс. лекций, выпущено 10 тыс. 
санитарных бюллетеней, сделано 16 тыс. кинопоказов, по радио 
и телевидению прошло свыше тысячи передач и бесед на меди
цинские темы.

Но и недостатков в медицинском деле пока хватало. Продол
жала оставаться относительно высокой заболеваемость туберку
лёзом. В КАО она превышала средний показатель по области 
в 2,8 раза, однако «органы здравоохранения, противотуберкулезно
го учреждения, областные организации не осуществляют полный 
комплекс лечебно-профилактических мер».

Неудовлетворительно оказывалась помощь психическим боль
ным, не проводилась их реабилитация. Областной психоневроло
гический диспансер не имел трудовых мастерских. Никак не начи
налось строительство некогда задуманной психиатрической боль
ницы на 500 коек, не были открыты наркологические отделения 
при предприятиях для лечения хронических алкоголиков. В долж
ной мере не проводились профилактические меры по снижению 
алкоголизма и кожно-венерических заболеваний. Показатели дет
ской смертности оставались высокими и за последние годы не имели 
тенденции к снижению.

Материальная база многих лечебных учреждений не в полной 
мере соответствовала современным требованиям. Их большинство 
располагалось в приспособленных старых помещениях, многие были 
переуплотнены в два-три раза против нормы. За 1979 г. план 
капитальных вложений в здравоохранение был выполнен лишь 
на 69 % , из выделенных на ремонт средств освоили немногим 
более половины. В Петропавловске неоправданно затянулось строи
тельство детской поликлиники в 101-м квартале (в районе магазина
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«Силуэт»), мастерской медицинской техники, аптеки, в Елизово — 
родильного дома.

Облсовет рекомендовал, среди прочих, в качестве мер по разви
тию народного здравоохранения более широко использовать совре
менные достижения науки и техники, оснащать больницы и поли
клиники новейшим оборудованием и аппаратурой, совершенство
вать не только профессиональную подготовку медиков, но и их 
идейно-политическое воспитание.

Из решения сессии: «постоянно совершенствовать физическое 
и гигиеническое воспитание населения, развивать массовую физ
культуру и спорт, расширять объём массовых профилактических 
осмотров и диспансеризации населения; принимать меры по очист
ке промышленных выбросов, воздуха, водоёмов, предупреждению 
и устранения шума; принять меры по улучшению санитарно
гигиенического воспитания населения, повысить уровень пропа
ганды здорового образа жизни, физкультуры и спорта, обратив осо
бое внимание на физическое развитие подрастающего поколения, 
охрану здоровья женщин и детей, искоренение вредных для здоровья 
привычек — курения и употребления алкоголя, шире используя 
для этих целей средства массовой информации, печати». На середину 
1980 г. намечено областное совещание по проблемам профилакти
ки инвалидности среди населения [17, л. 111—115].

Осуществление наказов и предложений, высказанных на этой 
сессии, продолжалось на протяжении всего времени деятельности 
17-го созыва и после её завершения. Об этом свидетельствуют 
материалы по исполнению решения КОИК № 179 от 4 апреля 
1980 г. «О мероприятиях по выполнению критических замечаний 
и предложений, высказанных депутатами на 1-й сессии КОСНД 
17-го созыва в марте 1980 г.».

15 февраля 1981 г. Тигильский райсовет сообщил о том, как 
будет выполнен наказ о сооружении районной больницы: «В настоящее 
время запланировано по линии управления капитального строитель
ства КОИК и внесено в районный пятилетний план строительство 
терапевтического корпуса в селе Тигиль. Начало — второй квар
тал 1984 г., окончание — третий квартал 1986 г. Строительство 
возложено на Тигильское СМУ».

Спустя год без малого, 5 февраля 1982 г., Елизовский гориспол
ком известил КОИК о ходе воплощения адресованных ему наказов:

«Критическое замечание: принять меры к своевременному обес
печению строящегося вводного объекта родильного дома на 60 коек 
специальной медицинской мебелью и новейшей аппаратурой.
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Что сделано: выполнено. Родильный дом “Аист” сдан в эксплуата
цию в начале 1981 г. Специальной медицинской мебелью и аппара
турой обеспечен.

Критическое замечание: оказать помощь в улучшении материаль
ной базы скорой помощи и организации детской молочной кухни 
в городе Елизово. Что сделано: станция скорой помощи переведе
на в другое помещение. Помещение детской молочной кухни увели
чено вдвое.

Критическое замечание: для лечения алкоголиков открыть 
наркологический кабинет. Что сделано: с сентября 1980 г. нарко
логическая помощь жителям Елизовского района оказывается на 
базе областного наркологического диспансера».

Камчатское морское пароходство 9 июля 1982 г. доложило, что 
по запросам: выделить помещение под кабинет медицинских осмот
ров и построить аптеку в Петропавловске в 103-м квартале — 
сделано следующее: помещение выделено в доме на улице Куриль
ская, 4; аптека включена в проект плана работ института «Камчат- 
гражданпроект» на 1983 г. [18, л. 19—21, 82].

За время работы 17-го созыва с марта 1980 г. по декабрь 1981 г. 
состоялось восемь сессий, рассмотревших в общей сложности 
23 серьёзных и объёмных вопроса, касавшихся различных сторон 
социально-экономического развития Камчатки. Так, на 2-й сессии, 
заседавшей 13 июня 1980 г., изучались задачи местных Советов 
по выполнению недавних (от 7 февраля и 20 мая) правительствен
ных постановлений о мерах по дальнейшему экономическому 
и социальному развитию районов проживания народностей Севера 
и мерах по выполнению наказов избирателей.

В декабре 1980 г. исполнилось 50 лет со дня создания автоном
ных (вначале они назывались «национальными») округов в РСФСР. 
За 50 лет существования КАО производство промышленной про
дукции на его территории выросло в 113 раз. Сейчас там действо
вали шесть рыбозаводов, три пищекомбината, мясо-молочный ком
бинат, четыре лесозаготовительных пункта, фабрика художествен
ных промыслов и сувениров, многочисленные совхозы и колхозы.

В повестке дня стояло увеличение производства оленины как 
минимум до 5 000 т против нынешних 4 200, но действенных 
попыток к созданию материальной базы, позволявшей сдавать мясо 
в оптимальные сроки, не предпринималось. В некоторых олене
совхозах зооветеринарная работа стояла на низком уровне, плохо 
было организовано окарауливание стад, поэтому за четыре года 
пятилетки падёж и другие непроизводительные потери оленей
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составили 67 600 голов. Сокращение их хотя бы наполовину 
позволило бы дополнительно получить 1 300 т мяса.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР указали на необходимость 
дальнейшего развития в районах Крайнего Севера молочного живот
новодства, птицеводства, тепличного хозяйства. Сейчас в округе 
производился 101 кг молока на душу при норме 180, при этом 
в Пенжинском районе — только 70. Яиц на одного жителя выхо
дило по 205 штук при норме 308. Положение названо неблагопо
лучным, несмотря на то, что за четыре года десятой пятилетки 
надои выросли на 12 %. Много недостатков имелось в использо
вании промыслового флота, пищевой промышленности.

Предполагалось, что в будущей пятилетке колхозы округа подни
мут вылов рыбы в 1,5 раза, в том числе лососей — вдвое. В 1988— 
1990 гг. на территории округа предположено строительство пер
вых рудников. Очерчен круг задач, решение которых поднимет 
эффективность госпромхозов, занимавшихся охотой на пушного зверя 
и его выращиванием.

Депутат Ю. П. Терёшин, начальник Камчатского морского паро
ходства, обрисовал предложения по совершенствованию перевозок 
грузов в пункты побережья Камчатки. Это — строительство шпун
тового причала в Усть-Камчатске, контейнерных площадок и подъез
дных дорог к ним в пунктах Усть-Тигиль, Палана и Пенжино, 
сооружение там жилых и бытовых помещений. Минморфлот СССР 
рассматривал вопрос организации портового пункта в Корфе в нави
гацию 1981 г., а в 1980 г. пароходство должно было завезти в КАО 
104 тыс. т грузов. В составе экспедиции, обслуживающей порт
пункты Корякии, трудились 221 чел. Сейчас для них в Тигиле 
и Палане строли жильё. Для увеличения завоза в округ требовалось 
существенно укрепить материально-техническую базу торговых пор
тов в Петропавловске и Усть-Камчатске. Всё ещё медленно осваи
вались пакетные и контейнерные перевозки. Отсутствие необходи
мой для них техники на базах получателей приводило к тому, что 
контейнеры приходилось выгружать «волоком», поэтому они часто 
и досрочно выходили из строя [19, № 142].

« Наказы избирателей служат делу поднятия экономики и культу
ры, улучшению бытового и культурного обслуживания. С каждым 
годом наши сёла хорошеют: строятся новые дома и промышлен
ные предприятия, — заявила шофёр совхоза «Корякский» депу
тат В. В. Канищева. — Большое строительство ведётся и на цент
ральной усадьбе совхоза “Корякский” . Осенью будет открыт новый 
детский сад, а в 1981 г. планируется сдача нового 28-квартирного
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дома. Однако серьёзную озабоченность вызывает тот факт, что 
мощность имеющейся котельной очень незначительна, а это при
водит к простудам. Строительство же новой котельной намечает
ся только на одиннадцатую пятилетку. Поэтому данный мне на 
встрече с избирателями наказ о строительстве котельной в селе 
Центральные Коряки, я считаю, должен быть принят к исполне
нию» [19, № 142].

А  на 3-й сессии, заседавшей 19 сентября 1980 г., в присутствии 
119 депутатов и 71 приглашённого рассматривались отчёт о работе 
КОИК и задачи местных Советов области по достойной встрече 
приближавшегося XXVI съезда КПСС (открылся 23 февраля 1981 г.). 
Докладывал председатель КОИК В. А. Бирюков.

Промышленность области вступила в завершающее полугодие 
десятой пятилетки. По всему полуострову ширилось социалис
тическое соревнование за достойную встречу съезда. Для выпол
нения пятилетнего плана работникам рыбной промышленности 
и рыболовецких колхозов следовало добыть 637,9 тыс. т рыбы 
и морепродуктов, расширить ассортимент и улучшить качество рыб
ных продуктов. Энергетикам предстояло выработать 754,3 млн 
киловатт-часов электроэнергии, коллективам предприятий топ
ливной промышленности добыть 14,6 тыс. т угля, труженикам 
лесной и деревообрабатывающей промышленности заготовить 
и вывезти 310,8 тыс. кубов древесины и выпустить мебели на 
3 596,6 тыс. руб.

Большие заботы были у строителей: «их задача за оставшееся 
время полностью мобилизовать свои силы, чтобы выполнить пус
ковую программу и сделать задел на одиннадцатую пятилетку, 
ввести в эксплуатацию 147,2 тыс. кв. м жилья, общеобразова
тельных школ на 4 218 мест и много других объектов социально
культурного назначения». Селяне в 1980 г. должны были произ
вести и продать государству 16,2 тыс. т молока, 902 т мяса, 13,2 млн 
штук яиц, 46 тыс. т картофеля и овощей, заготовить корма и органи
зованно начать зимовку скота. Конкретные задачи стояли и перед 
другими отраслями промышленности, торговлей, службами быта 
и коммунального хозяйства, перед работниками культуры, просве
щения и здравоохранения.

Председатель КОИК выразил уверенность в том, что «депутаты 
областного Совета, отделы и управления облисполкома, исполкомы 
окружного, городских, районных, сельских и поселковых Советов 
народных депутатов примут все меры по мобилизации трудящих
ся области на успешное завершение заданий и социалистических
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обязательств 1980 г. и десятой пятилетки в целом, достойно встре
тят XXVI съезд КПСС» [20, л. 26—27].

Выступивший в ходе обсуждения отчётного доклада КОИК началь
ник областного управления образования Л. П. Лельчук, в частности, 
сообщил, что закон о всеобщем обязательном обучении в области 
пока выполняется не в полной мере. Системы народного, профессио
нально-технического и среднего специального образования взаимо
действуют плохо, в результате чего многие выпускники восьмых клас
сов не продолжают учёбы. Ещё недостаточно высок уровень учебно
воспитательной работы, а недостатки во взаимодействии с родителями 
учащихся порой приводят к правонарушениям и даже преступлениям 
несовершеннолетних. Качество знаний школьников не всегда соот
ветствует выставляемым им в классных журналах оценкам. «Нам 
пока не удалось преодолеть всё ещё высокую текучесть педагоги
ческих и руководящих кадров в школах области...»

Существующая сеть школ, несмотря на довольно бурное разви
тие в предыдущие годы, была перегружена, особенно в областном 
центре. Численность внешкольных учреждений тоже «удовлетво
рить нас не может». В условиях «напряжённой обстановки с пре
ступностью несовершеннолетних» особое значение приобретало их 
внешкольное воспитание по месту жительства. Но пока в техни
ческих кружках и клубах занимались всего три тысячи учащихся. 
«В районах и городах области нет станций юных техников, нату
ралистов и туристов, подавляющее большинство детей области не 
имеет возможности заниматься плаванием из-за отсутствия плава
тельных бассейнов, а бассейн облсовпрофа в этих целях использует
ся явно недостаточно. Во многих районах нет домов пионеров, 
недостаёт внешкольных учреждении в Октябрьском районе област
ного центра, в Елизовском, Соболевском, Усть-Большерецком и неко
торых других районах».

Но и многие существующие внешкольные учреждения влачили 
жалкое существование из-за слабости материальной базы, плохих 
помещений, отсутствия шефов, которые могли бы помочь им в реше
нии жизненно важных вопросов. Так, уже много лет не могла 
найти себе постоянного пристанища областная станция юных 
туристов. А  ведь «это одно из ведущих внешкольных учреждений 
области. Дети любят туризм и краеведение, питомцы станции не 
раз завоёвывали высокие места в различных республиканских и все
союзных соревнованиях». Но пока станция переезжала из одного 
ветхого помещения в другое, которое тоже в скором времени под
лежало сн осу . [20, л. 43].
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Одно из решений сессии: КОИК, Корякскому окружному, город
ским и районным исполкомам, управлениям и отделам КОИК «на 
основе тщательного анализа результатов финансово-хозяйственной 
деятельности подведомственных объединений, предприятий и хозяй
ственных организаций за истекший период 1980 г. осуществить 
дополнительные мероприятия по устранению имеющихся недостат
ков, сокращению издержек производства и обращения, выполнению 
финансовых планов и платежей в бюджет» [20, л. 79].

4-я сессия 17-го созыва открылась 28 ноября 1980 г. Первым 
слушали организационный вопрос, и весьма неприятный: о предсе
дателе КОИК. Выступал первый секретарь КОК КПСС Д. И. Качин:

«Бюро областного комитета партии, партийная группа Совета 
в соответствии с принятым 18 ноября постановлением ЦК КПСС 
вносит предложение об освобождении от обязанностей председате
ля облисполкома товарища Бирюкова Владимира Афанасьевича. 
Необходимость принятия такого решения диктуется тем, что товарищ 
Бирюков В. А. в бытность работы начальником Камчатрыбпрома 
в 1975—1976 гг. допустил бесконтрольность и злоупотребления, 
выразившиеся в искажениях отчётности и приписках к плану произ
водства, которые были вскрыты областным контрольно-ревизион
ным управлением в 1979 г.

Проведённым по данному делу следствием Прокуратурой СССР 
установлена виновность бывших руководителей Камчатрыбпро
ма... которые давали указания руководителям флотов и предприя
тий производить оплату рыбопродукции, направленной на даль
нейшую переработку через базы Дальрыбсбыта. Таким образом, 
одна и та же продукция включалась в отчётность дважды, чем 
совершались приписки к плану по выпуску и реализации продукции. 
Делалось это вопреки существующему порядку и в нарушение 
инструкции Центрального статистического управления.

Все существующие по этому вопросу ведомственные устные 
и письменные толкования, причём самые разноречивые, не давали 
никакого основания нарушать порядок отчётности и инструкции 
и совершать, таким образом, приписки. Этими действиями нанесён 
ущерб государству, за который виновные лица несут ответствен
ность. В данном случае такая ответственность ложится и на това
рища Бирюкова Владимира Афанасьевича. В связи с этим и вно
сится предложение об освобождении от обязанностей председателя 
облисполкома товарища Бирюкова Владимира Афанасьевича. 
Просим сессию принять решение» [20, л. 9—10].
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Оно и было принято. Новым председателем КОИК избран 
Николай Алексеевич Синетов, работавший заместителем предсе
дателя КОИК. Спустя годы после долгого расследования все 
обвинения с В. А. Бирюкова были сняты ввиду отсутствия с его 
стороны каких бы то ни было противоправных действий, 21 апре
ля 1990 г. он был вновь избран председателем КОИК, а с 1991 г. 
стал главой администрации области, должность которого впер
вые после революции 1917 г. стала снова именоваться губер
наторской.

Сессия рассмотрела ход выполнения плана экономического 
и социального развития области в 1980 г. и приняла таковой на 
1981 г. Согласно ему, объём реализуемой продукции по отноше
нию к 1980 г. должен был вырасти в среднем на 9 % , размер 
государственных капвложений достичь 60,3 млн руб. Намечено 
пересмотреть до 1 марта 1981 г. проектно-сметную документацию 
по стройкам, переходящим на одиннадцатую пятилетку, исклю
чить из неё «излишества», а также объекты, сооружение которых 
не вызывается первостепенной необходимостью или может быть 
отложено на более позднее время. Решено снизить сметную стоимость 
предстоящих работ, а также их материало- и особенно металлоём
кость, впредь не допускать «архитектурных излишеств», необос
нованных объёмно-планировочных решений, а также применения 
дорогостоящих конструкций и отделочных материалов, использо
вание которых не вызывается необходимостью. Зато рекомендова
но более широко применять в строительстве, особенно в сельском, 
местные материалы и деревянные конструкции.

Бюджет области на 1981 г. утверждён в сумме 220 914 тыс. 
руб. доходов и расходов, в том числе: на финансирование народного 
хозяйства — 83 416 тыс., на социально-культурные мероприятия — 
122 656 тыс. и на содержание органов государственного управле
ния — 4 933 тыс. [20, л. 92—95].

5-я сессия 20 марта 1981 г., на которую собрались 122 депу
тата и 72 приглашённых, рассматривала два основных вопроса: 
задачи местных Советов, вытекающие из решений XXVI съезда 
КПСС и доклада генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, 
и о работе местных Советов по выполнению указа Президиума 
Верховного Совета СССР «Об организации работы с наказами изби
рателей». С ними выступили председатель КОИК Н. А. Синетов 
и его первый заместитель П. П. Полуэктов. Своеобразным «деви
зом» этой сессии стали слова «Всё во имя человека, всё для блага 
человека!»
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«В отчёте ЦК КПСС глубоко рассмотрены кардинальные воп
росы коммунистического строительства, современной международ
ной обстановки. В нём по-ленински мудро и дальновидно опреде
лены перспективы нашего дальнейшего продвижения вперёд, пути 
и средства решения насущных социально-экономических проблем. 
Каждый советский человек чувствует личную сопричастность к вели
ким предначертаниям партии, испытывает глубокое удовлетворе
ние торжеством её идей, мудростью её политики, высокой эффек
тивности партийного руководства всеми участками коммунисти
ческого строительства. Советские люди горячо одобряют внутреннюю 
и внешнюю политику партии, выражают безграничное доверие 
и глубокую благодарность ЦК КПСС, Политбюро, лично товарищу 
Л. И. Брежневу за неустанную заботу о процветании нашей родины, 
о народном благе и счастье, за неутомимую деятельность по защите 
мира и безопасности народов» [21, л. 8].

На многочисленных митингах и собраниях рабочие, колхоз
ники, интеллигенция, воины Петропавловского гарнизона «еди
нодушно, целиком и полностью» одобрили и приняли «к неук
лонному исполнению» решения съезда. Вызванный ими «патрио
тический порыв и трудовой подъём» нашёл отражение в принятых 
на 1981 г. социалистических обязательствах и новых патриотиче
ских начинаниях.

Все 66 производственных объединений и предприятий области 
выполнили план двух первых месяцев 1981 г. по реализации про
дукции, дав её сверх плана на 14 млн руб. Из них на долю хозяй
ства местных Советов пришлось 287 тыс. руб. По сравнению с этим 
же периодом 1980 г. объём реализации возрос на 20,3 %. Были 
перевыполнены задания по производству электроэнергии, вывозке 
деловой древесины и дров, изготовлению мебели, стеновых материа
лов и сборных железобетонных конструкций, по выпуску швейных 
и керамических изделий, кожаной галантереи, художественных 
промыслов и сувениров, по добыче нерудных строительных мате
риалов. Рыбаки поймали сверх плана в январе и феврале текуще
го года 56,9 тыс. т рыбы, рыбообработчики приготовили 2 млн 
условных банок консервов. Мясо-молочная промышленность дала 
больше на 114 т мяса и 37 т колбасы, 43 т полуфабрикатов и 507 т 
цельномолочной продукции.

Но, как водится, «нам до сих пор не удаётся работать без отстаю
щих». Так, в январе и феврале 1981 г. не справились с выполнением 
плана по производству валовой продукции три предприятия: ком
бинат хлебопродуктов, объединение «Камчатскстройматериалы»,
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Корфский угольный разрез. В целом по области не обеспечен план 
производства пиломатериалов, продукции управлений пищевой 
и местной промышленности.

Какие же конкретные задачи в свете решений съезда стояли 
перед Советами области по развитию экономики и культуры обла
сти? Важнейшая: дальнейший рост объёмов производства, в том 
числе и промышленности местного подчинения, на основе повы
шения производительности труда, проведения в этой связи рекон
струкции и технического перевооружения предприятий.

Сейчас плановая комиссия КОИК совместно с областными объе
динениями, управлениями, отделами, предприятиями и организа
циями на основе контрольных цифр, поступавших от министерств 
и ведомств, завершала разработку проекта нового пятилетнего 
плана развития народного хозяйства области на 1981 —1985 гг. 
В предстоящей одиннадцатой пятилетке в промышленности, под
ведомственной местным Советам, предусматривался рост производ
ства продукции на 24,5 %, её объём в 1985 г. должен был составить 
106,7 млн руб.

Предположено, что опережающими темпами будет развиваться 
ведущая отрасль промышленности двойного подчинения — пище
вая, которая за пятилетие увеличит реализацию продукции на 26,8 %. 
Консервное производство вырастет в полтора раза и в 1985 г. 
будет давать 3,4 млн банок. В 2,1 раза возрастёт производство 
замороженной кулинарии, на 55 % будет больше выпускаться 
безалкогольных напитков, на 30 % увеличится розлив минеральной 
воды, производство макаронных, кондитерских и хлебобулочных 
изделий.

Дальнейшее развитие получат и другие виды промышленности. 
Проект плана предусматривал реконструкцию Петропавловского 
пищекомбината и расширение кондитерской фабрики, строитель
ство производственных корпусов на Елизовском и Олюторском 
пищекомбинатах. Намечена постройка прибороремонтного завода 
в Петропавловске и фабрики художественных промыслов и суве
ниров в Палане. Ожидался существенный прирост добычи торфа 
и нерудных строительных материалов [21, л. 11 —17].

Совет решил: принять к неуклонному исполнению положения 
и задачи, сформулированные в отчётном докладе ЦК КПСС съезду, 
провести широкую организаторскую и массовую работу среди тру
дящихся по их разъяснению, разработать дополнительные меры 
по увеличению выпуска товаров народного потребления, более пол
ному использованию производственных мощностей и сырьевых
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ресурсов. Из конкретных мер по развитию экономики области: 
сдать в эксплуатацию в первом полугодии 1981 г. цех убоя птицы, 
а в 1982 г. завершить реконструкцию мясокомбината в Петропав
ловске, закончить проектирование и в 1983 г. начать возведение 
«мясожирового» цеха с холодильником в посёлке Новый. В 1981 г. 
организовать производство заменителя цельного молока на Петро
павловском гормолокозаводе, провести реконструкцию всех пище
комбинатов области, а также кондитерской фабрики с увеличением 
её мощности на 1 000 т изделий в год [21, л. 82].

Депутаты 17-го созыва всех Советов области получили в общей 
сложности 2 144 наказа. К 1 марта 1981 г. было выполнено 762, 
или 35,5 % , в том числе 68 по КОСНД, или 27,9 % к их общему 
числу. В результате выполнения наказов в 1980 г. введено в эксплуа
тацию школ на 1 952 ученических места, дошкольных учрежде
ний на 280 мест, жилых домов общей площадью 175 тыс. кв. м, 
ряд объектов производственного и социально-культурного назна
чения. В Петропавловске реконструирована первая очередь стадио
на «Спартак». Рыбопромышленные предприятия получили новые 
суда, колхозы — тяжёлые тракторы. Совхозу «Тиличикский» Олю- 
торского района выделена необходимая техника, в план его капи
тального строительства 1981 г. включено сооружение восьми- 
и двухквартирного домов.

На судоверфи имени В. И. Ленина в декабре 1980 г. введён 
в эксплуатацию комплекс докового цеха, в плане одиннадцатой 
пятилетки предусмотрено строительство базы отдыха верфи. Камчат- 
рыбколхозобъединение приобрело оборудование для Ильпырской 
больницы. В Алеутском районе появились санэпидстанция и бак
териологическая лаборатория. Закончены работы первой очереди 
капитального ремонта областного драмтеатра, осуществлена при
стройка к восьмилетней школе совхоза «Большерецкий», расшире
ны земельные площади совхоза «Октябрьский». Введён в эксплуа
тацию многострадальный кинотеатр «Гигант», впрочем, теперь 
обретший название «Парус», в областном центре... [21, л. 85—86].

Сессия ознакомилась с работой КОИК в период между 4-й и 5-й 
сессиями и рассмотрела два запроса:

«Председательствующий: .депутат Канищева В. В. просит 
производственное управление сельского хозяйства облисполкома 
ответить, когда будет выполнен наказ избирателей о строитель
стве 56-квартирного жилого дома в совхозе “Корякский” . Депутат 
Чалова Н. М. просит Главкамчатскстрой ответить, когда будут 
устранены недоделки строителей по канализационной системе
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торгового центра микрорайона Зазеркальный. Прошу товарищей 
Сорокина А. С. и Зелинского И. Г. подготовиться к ответу...

Так как товарищи Сорокин А. С. и Зелинский И. Г. не готовы 
ответить на депутатские запросы на данной сессии, вносится предло
жение направить депутатские запросы Канищевой В. В. начальни
ку производственного управления сельского хозяйства облиспол
кома тов. Сорокину А. С. и депутата Чаловой Н. М. — начальнику 
Главкамчатскстроя тов. Зелинского И. Г. для рассмотрения. О при
нятых мерах доложить на очередной сесси и . Предложение при
нимается единогласно» [21, л. 73—75].

Ответы были оглашены на следующей, 6-й сессии, заседавшей 
9 июня 1981 г. Производственное управление сельского хозяйства 
КОИК сообщило: «Строительство 56-квартирного жилого дома 
в совхозе “Корякский” планируется осуществить в 1982—1983 гг.». 
Главкамчатскстрой известил: «В результате неправильной эксплуа
тации в течение второго и третьего года произошло засорение 
санузла КБО. На объект выезжали главный инженер СМУ-6 и инже
нер производственно-распорядительного управления главка, которые 
установили, что требуется прочистка от общественного туалета до 
магистрали из парикмахерской, что в настоящее время и выпол
няется силами ЖЭУ-5» [22, л. 106—107].

Совет принял к сведению изложенное, но установил более жёст
кие сроки исполнения: первого запроса — июнь 1982 г., второго — 
1 сентября 1981 г. Организационно-инструкторскому отделу пору
чено проверить их завершение.

Подтвердив по докладу мандатной комиссии полномочия доизб
ранных депутатов, 6-я сессия перешла к рассмотрению мер, уже 
осуществлённых и проводимых сейчас Советом по выполнению 
решений XXVI съезда КПСС, и задач по улучшению коммунально
бытового и торгового обслуживания. Выступали председатель КОИК 
Н. А. Синетов и председатель постоянной комиссии по торговле, 
общественному питанию, бытовому обслуживанию населения, по 
ЖКХ и благоустройству Р. Д. Акоев.

Совет одобрил предложенные меры по воплощению в жизнь съез
довских решений и призвал трудящихся области ещё активнее 
соревноваться за повышение эффективности производства и каче
ства работы, за выполнение годового плана к 7 ноября [23, № 134].

В соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 апреля 1981 г. «О задачах Советов народных депута
тов, вытекающих из решений XXVI съезда КПСС», определены 
основные направления деятельности КОСНД [22, л. 108]:
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— комплексное осуществление мер, предусмотренных постанов
лением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. 
«Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйствен
ного механизма на повышение эффективности и качества работы»;

— проведение семинаров и совещаний с работниками местных 
Советов, хозяйственными руководителями объединений, управле
ний и предприятий по этой теме;

— подготовка и проведение 4-й научной конференции «Пробле
мы дальнейшего комплексного развития производительных сил 
Камчатской области в свете решений XXVI съезда КПСС».

Затем слушали отчёт о работе постоянной комиссии по про
мышленности в изложении её председателя И. Г. Коваленко.

Руководствуясь планом работы КОСНД, комиссия разработала 
и утвердила свой на 1980—1981 гг. «Работу мы постоянно согла
совываем с орготделом облисполкома с тем, чтобы при подготовке 
и рассмотрении поставленных вопросов можно было скоординиро
вать и увязать выработанные меры по улучшению деятельности 
той или иной отрасли промышленности с другими комиссиями, 
такими как по торговле, бытовому обслуживанию, планово
бюджетной». Это было очень важно для практического претворе
ния в жизнь их рекомендаций и предложений. В интересах дела 
комиссии часто заседали совместно. Перед этим все девять членов 
комиссии тщательно готовили материалы по обсуждаемым вопро
сам с привлечением специалистов.

С апреля 1980 г. по 1 июня 1981 г. прошли пять заседаний, на 
них рассмотрено семь вопросов. Так, депутаты Н. И. Чалова, 
Т. Ф. Владимирова, Т. В. Бобрякова и Н. И. Коретко и другие 
внесли вопрос «Об использовании обрата, сыворотки и пищевой 
кости на предприятиях производственного объединения мясной 
и молочной промышленности». Они отметили, это сырьё ещё 
недостаточно задействовано для производства нежирной молочной 
продукции, сыворотки для хлебопекарных предприятий и выпуска 
заменителя цельного молока. Пищевая кость плохо реализуется 
населению и общепиту. В итоге объединению даны советы по устра
нению вскрытых депутатами недостатков. «При рассмотрении воп
роса о заготовках и использовании торфа была высказана большая 
озабоченность руководителей хозяйств и предъявлены претензии 
к сельхозникам и транспортникам, с помощью облисполкома многие 
вопросы уже решены положительно» [22, л. 96—97].

Комиссия обратила внимание Совета на производство мебе
ли для дошкольных учреждений. Этим занимался Елизовский
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деревообделочный завод, который при годовом плане, превышав
шем 500 тыс. руб., давал детской мебели только на 70—80 тыс., 
да и её качество оставляло желать много лучшего. «Но и это 
новое, хорошо начатое дело может захиреть. Помощи недостаточно. 
Один специалист уехал, и другой собирается уезжать из-за быто
вого неустройства. После марта 1980 г., по существу, до сих пор не 
утверждены новые образцы изделий. Замысловатые рекомендации 
наблюдательной комиссии довели до абсурда. На пивной кружке 
рисунок — оленевод бросает чаут на бегущего оленя. Кому-то 
показалось, что кухлянка длинновата, и только из-за этого изде
лие не получило положительной оценки. Неужели не ясно, это же 
тундра, и это не мини-юбка. А  кухлянка в норме — лично вчера 
ездил и смотрел. Видите ли, у пастуха коленки не просматриваются! 
И ещё: никак полгода не могут утвердить цветочный горшок, на 
котором якобы необходимо иметь именно национальный орнамент, 
а изображение какого-либо цветка или ягоды не подходит!

Товарищи руководители управления и члены комиссии! Ведь нам 
не надо определять место расположения ручки — снаружи или 
внутри, это горшок без ручки, под цветы. Неужели и это надо возво
дить в степень волокиты? Конечно, если мы так долго будем подби
рать орнамент на горшке, то нам придётся трудно и очень долго 
двигать вперёд культуру и обслуживание жителей Камчатки. 
Мы просим... вмешаться и помочь преодолеть ненужные препятствия 
и оперативнее двигать новое дело — только вперёд!» [22, л. 99].

7-я сессия, заседавшая 18 сентября 1981 г., рассматривала отчё
ты КОИК и областного комитета народного контроля.

КОИК докладывал о деятельности за последний год, с сентября 
1980 г., хотя, как мы знаем, на каждой сессии он извещал депута
тов о своей работе в межсессионное время. За отчётный период 
проведено 23 заседания, рассмотрено около 700 вопросов, касаю
щихся социально-экономического развития области, улучшения 
обслуживания населения, организационно-массовой работы, дру
гих сторон деятельности Советов и хозяйственных организаций. 
По ряду объёмных вопросов, требовавших разрешения в перспекти
ве, приняты обширные комплексные программы, где разработаны 
конкретные меры.

В числе прочих был рассмотрен отчёт Усть-Камчатского райис
полкома. При активном участии депутатов облсовета изучена дея
тельность Ленинского райисполкома Петропавловска по выпол
нению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственно
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го механизма на повышение эффективности производства и каче
ства работы»; Октябрьского райисполкома города «Об организа
торской работе по выполнению плана и социалистических обяза
тельств 1980 г., десятой пятилетки в целом и достойной встрече 
XXVI съезда КПСС»; Быстринского райисполкома «О ходе выпол
нения решения 1-й сессии областного Совета народных депутатов 
17-го созыва “О состоянии и мерах улучшения народного здраво
охранения в Камчатской области” » и другие.

Сессия поставила перед КОИК, его отделами и управлениями, 
исполкомами разных уровней, производственными объединениями, 
предприятиями и организациями области следующие задачи [24, 
л. 7—5; 97—98]:

— планомерное развитие агропромышленного комплекса на 
своих территориях, принятие мер по безусловному выполнению 
недавно утверждённой правительством «Продовольственной 
программы» по каждому району и населённому пункту. При этом 
по-хозяйски использовать выделяемые государством ресурсы на 
развитие села;

— динамичный рост эффективности всех отраслей сельского 
хозяйства, увеличение производства и качества продукции за счёт 
внедрения достижений науки и техники, передового опыта нова
торов, лучшего использования земли, удобрений, укрепления кор
мовой базы животноводства;

— совершенствование организации производства, заготовки, 
хранения, переработки и реализации продукции, увеличение строи
тельства хранилищ, перерабатывающих предприятий в местах произ
водства продукции;

— обеспечение «безусловного выполнения» планов 1981 г. и пяти
летки в целом, принятых социалистических обязательств по продаже 
государству в 1981 г. 45 тыс. т картофеля и овощей, не менее 48 тыс. т 
молока, 13 тыс. т мяса скота и птицы и 100 млн штук яиц;

— всемерное содействие развитию сети подсобных сельских 
хозяйств предприятий и организаций и личных подсобных хозяйств 
граждан;

— сооружение опережающими темпами на селе жилья, дорог, 
объектов соцкультбыта, установления повсеместного контроля хода 
строительства животноводческих комплексов, хранилищ и других 
сельских объектов.

С решением последней задачи хорошо увязывалась деятельность 
органов народного контроля, о которой депутатам сообщил пред
седатель областного комитета народного контроля В. И. Веремей:
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«В соответствии с Конституцией СССР, законом о народном конт
роле в СССР, областной, окружной, городские, районные комитеты, 
группы и посты народного контроля последовательно осуществляют 
контроль за деятельностью объединений, управлений, предприятий 
и организаций по обеспечению плановых заданий, повышению 
эффективности производства, улучшению качества выпускаемой про
дукции, ускорению научно-технического прогресса, росту произво
дительности труда, ведут настойчивую борьбу за экономию материаль
ных ресурсов и денежных средств, укрепление трудовой и государ
ственной дисциплины, с бесхозяйственностью и расточительством 
во всех отраслях народного хозяйства области».

Областной и комитеты на местах широко привлекали к про
верке решения вышеописанных задач трудящийся люд, уделяли 
внимание организационному укреплению групп и постов, улучшению 
качественного состава «народных контролёров». В ходе состояв
шихся отчётов и выборов в 1980 г. было образовано 1 266 групп 
и 432 поста народного контроля. В их состав избрано 14 923 чел., 
в том числе 4 819 партийцев, 2 314 комсомольцев, 7 852 рабочих, 
5 780 женщин, более 5 тыс. специалистов.

В соответствии с 16-й статьёй закона о народном контроле 
СССР при поселковых и сельских Советах было образовано 65 групп 
из 574 народных контролёров, в том числе 212 депутатов. Под 
руководством партийных и советских органов и при их «постоян
ной помощи и поддержке» проведено более 14 тыс. проверок раз
личных сторон деятельности управлений, предприятий и органи
заций. А  профессиональные контролёры, то есть штатные сотруд
ники комитетов, за это же время осуществили 1 032 рейда, в том 
числе 122 — областной комитет.

«Органы народного контроля стали планировать и осуществ
лять проверки по наиболее важным и актуальным проблемам, 
по-деловому рассматривать их результаты, строже спрашивать 
с должностных лиц за упущения и промахи в работе, принимать 
действенные меры по улучшению положения дел на проверяемых 
объектах» [24, л. 113—114].

Только в Петропавловске при непосредственном участии народ
ных контролёров в прошлом, 1980 г., было сбережено 682 т прока
та чёрных металлов, 785 т цемента, 1 860 кубов древесины,14 500 т 
условного топлива и много тепловой и электрической энергии 
[23, № 220].

Сессия обновила правила производства охоты на территории 
области, решила оргвопросы и в заключение рассмотрела запрос
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депутата от 137-го Каменского округа Л. П. Таниной: «На последнем 
отчёте перед своими избирателями села Таловки был поднят воп
рос о необходимости строительства детского сада-яслей, ибо суще
ствующее здание детского сада находится в аварийном состоянии. 
Вопрос строительства детского сада в селе Таловке дебатируется 
уже несколько лет, но окончательного решения нет. Прошу отве
тить тов. Сорокина А. С., планируется ли строительство детского 
сада-яслей в селе Таловке в годы одиннадцатой пятилетки?» 
[24, л. 115].

Решено направить запрос начальнику производственного управ
ления сельского хозяйства КОИК А. С. Сорокину, а о принятых 
мерах доложить на очередной сессии.

Ответ управления прозвучал 11 декабря 1981 г. на 8-й сессии. 
А. С. Сорокин сообщил, что в 1984—1985 гг. будет разрабаты
ваться проектно-сметная документация на садик, рассчитанный на 
90 мест, а строиться он будет в 1986—1987 гг. [25, л. 78].

В последний раз 126 собравшихся депутатов 17-го созыва под 
председательством П. И. Резникова при секретаре А. И. Митроусовой 
рассмотрели планы экономического и социального развития области: 
перспективный на 1981—1985 гг. и на предстоящий 1982 г.

В соответствии с первым, производство промышленной продук
ции в ценах на 1 января 1975 г. в целом по области по сравнению 
с 1980 г. должно было расти так (в %): 1981 г. — 116,9, в 1982 г. — 
118,6, в 1983 г. — 119,6, в 1984 г. — 120,8 и в 1985 г. — 124,2. 
Выходит, что прибавка за начавшуюся пятилетку должна была 
составить всего 7,3 % [25, л. 80—81].

«Впереди много больших и сложных дел. Через двадцать дней 
наша область, как и вся страна, вступит во второй год пятилетки. 
Он будет годом 60-летия образования СССР. Напоминая об этом, 
ноябрьский (1981 г.) пленум ЦК партии призвал нас к подъёму 
политической и творческой активности. Долг депутатов — вся
чески содействовать тому, чтобы изо дня в день возрастала трудо
вая активность каждого работающего. Следует всем нам постоянно 
помнить, что люди оценивают деятельность местных органов вла
сти, сопоставляя повседневные планы и намерения с конкретными 
делами, с конечными результатами. То, что намечено, должно быть 
выполнено», — так заключил свой доклад председатель облплана 
Б. П. Кашинцев [23, № 289].

Одобрен областной бюджет на 1982 г. в сумме 220 175 тыс. руб. 
доходов и 219 519 тыс. расходов, принят отчёт об исполнении 
бюджета за 1980 г., получены очередные сведения о деятельности
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КОИК за время, истекшее между 7-й и 8-й сессиями. В завершение 
разрешены накопившиеся организационные вопросы.

В работе сессии принимали участие первый секретарь КОК КПСС 
Д. И. Качин и инструктор отдела организационно-партийной работы 
ЦК КПСС М. Ф. Гайчман [23, № 286].

Последняя, 9-я сессия КОСДН 17-го созыва заседала 12 марта 
1982 г. Обсуждён отчёт о работе КОИК, выступал Н. А. Синетов. 
Совет одобрил деятельность своего исполкома и наметил меры по 
дальнейшему совершенствованию его организаторской работы 
и усилению руководства хозяйственным и культурным строитель
ством. Депутаты призвали трудящихся полуострова ещё шире 
развернуть соревнование за достойную встречу 60-летия СССР, за 
успешное выполнение плана 1982 г. и всей пятилетки, принять 
самое активное участие в предстоящем ленинском субботнике.

Рассмотрением сообщения «О ходе выполнения критических 
замечаний, предложений, высказанных депутатами на сессиях 
областного Совета 17-го созыва» его деятельность и завершилась 
[26, № 60].

20 мая 1982 г. областная избирательная комиссия обнародо
вала сведения о начале регистрации кандидатов в депутаты КОСНД 
18-го созыва. Первым из них стал первый же секретарь КОК КПСС 
Д. И. Качин — по 57-му, затем председатель КОИК Н. А. Синетов — 
по 40-му, лучший бригадир завода пивобезалкогольных напитков 
Е. П. Варлакова — по 58-му, кассир фотографии № 2 О. Б. Григорьева — 
по 48-му избирательным округам. Полный список кандидатов в де
путаты из 150 чел. обнародован 1 июня, выборы назначены на вос
кресенье 20 июня [26, № 117, 127].

1-я сессия состоялась 4 июля 1982 г. [26, № 155]. Обсуждалась 
важнейшая программа целенаправленной деятельности Советов 
по повышению благосостояния трудящихся области, обеспечению 
их продовольствием.

За годы, прошедшие с мартовского (1965 г.) пленума ЦК КПСС, 
рассматривавшего вопросы развития сельского хозяйства, на Кам
чатке изменилось многое. Энерговооружённость труда селян при
росла почти вдвое, было освоено 30 тыс. га новых земель, что 
позволило удвоить площадь под пашней. Основные фонды совхо
зов, объединения «Сельхозтехника» и мелиоративных организа
ций выросли в семь, поставка минеральных удобрений — в два 
раза. Были построены теплично-парниковый комбинат площадью 
9 000 га, птицефабрика «Пионерская» на 180 тыс. кур-несушек,
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два животноводческих комплекса, завершалось сооружение брой
лерной птицефабрики, организовано 12 новых совхозов.

На селе сейчас трудились 3 160 квалифицированных специа
листов с высшим и средним специальным образованием. За последние 
пятнадцать лет в сельской местности построено 417 тыс. кв. м 
жилья, школы на 8 800 мест, дошкольные учреждения, способные 
принять 4 200 ребятишек. Всё это позволило намного увеличить 
объём продукции. Так, в 1981 г. по сравнению со средними цифра
ми 1961 —1965 гг. производство молока выросло на 97, мяса — 
на 75, овощей — на 54, картофеля — на 60 % , яиц — в 4,6 раза. 
Но достигнутый уровень уже не удовлетворял потребностей быстро 
умножавшегося населения и его запросов: овощей, мяса и молока 
явно недоставало.

КОК КПСС и КОИК, руководствуясь решениями XXVI съезда 
партии и постановлением Совета Министров СССР от 11 марта 
1982 г. «О комплексном развитии сельского хозяйства в районах 
Сибири, Дальнего Востока и в Курганской области», разработали 
и утвердили программу развития сельского хозяйства на полуост
рове. Её выполнение должно было позволить довести к 1990 г. 
в расчёте на одного едока потребление до 35 кг мяса, 135 кг молока, 
72 кг овощей, 318 яиц и картофеля «в пределах полной потребно
сти». Это значило, что перед селянами вставали большие и слож
ные задачи. Например, нужно было повысить урожайность карто
феля до 130—140 ц с гектара, овощей — до 250 ц, а на орошаемых 
участках — ещё на 15—20 % выше. От них требовалась «целе
направленная, напряжённая работа по обработке посевов, по сбору 
всего урожая без потерь, чтобы выполнить обязательства — продать 
государству 30 тыс. т клубней картофеля».

Для увеличения производства овощей в 1982 г. были расширены 
посевные площади, введено в строй три гектара зимних и 18,8 тыс. 
кв. м летних теплиц. «Учитывая печальный опыт прошлых лет, 
когда многие посевы так называемых “прочих овощей” зарастали 
сорняками и, по существу, погибали, в текущем году необходимо 
привлечь для прополки и уборки ранних овощей трудоспособное 
население сёл, рабочих посёлков и городов, студентов и школьни
ков, как это делается в других областях страны». Такой же опыт 
давно имелся и на Камчатке.

Возглавить же всю эту работу должны были, естественно, испол
комы местных Советов. Им же следовало взять под контроль завер
шение ремонта кормозаготовительной техники, инвентаря, обору
дования жилых помещений для приёма людей, прибывавших на
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работы из городов и посёлков, решить все вопросы их питания 
и культурно-бытового обслуживания.

Всего же направлений начавшейся «битвы за урожай» было 
множество. Хотя бы такой. Важным резервом увеличения произ
водства продуктов являлись личные подворья граждан и подсоб
ные хозяйства предприятий, организаций и учреждений. В благо
приятные годы население собирало со своих огородов до 25 тыс. т 
картофеля и до 2 тыс. т овощей. Уже были созданы более пятиде
сяти садово-огородных товариществ (СОТ). Развитием личных 
хозяйств занимался и самый северный район области — Пенжин
ский. За два неполных года здесь число свиней в них выросло 
с 369 до 527. «Конкретно, по-деловому решают эти вопросы сель
ские Советы — Манильский, Таловский, Слаутненский, Перворе- 
ченский. Достаточно сказать, что 75,7 % всех семей, живущих на 
территории Первореченского сельсовета, имеют огороды, в селе 
Слаутном — 75,8 %, половина семей имеют теплицы».

А  вот в Карагинском районе и большинстве сёл Мильковского 
поголовье скота в личных хозяйствах, наоборот, значительно умень
шилось. Ненормальным было и то, что, например, ПО «Петропав
ловская судоверфь имени В. И. Ленина», где трудились свыше 
4,2 тыс. чел., в своём подсобном хозяйстве держало только летние 
теплицы. Такие же крупные организации, как Камчатское мор
ское пароходство, Главкамчатскстрой, Камчатморгидрострой и другие 
подсобных хозяйств не имели вообще.

Ещё один резерв прироста продукции — уменьшение её потерь, 
использование вторичного сырья. Для этого разработаны специаль
ные программы. Ну, а главный резерв — это люди. «На состояв
шихся 20 июня выборах в местные Совета избраны лучшие 
представители рабочего класса, колхозного крестьянства, интелли
генции. В исполнительные органы вошли квалифицированные, энер
гичные и инициативные работники. Укреплено руководство отде
лов и управлений исполкомов. Всё это создаёт хорошие предпосыл
ки для повышения всей работы советских органов. Первоочередные 
задачи — повышать ответственность кадров за порученное дело, 
всемерно поддерживать инициативу трудовых коллективов, широ
ко опираться на массовые организации трудящихся. У Советов 
области накоплен немалый арсенал форм и методов деятельности. 
Всё это позволяет выразить уверенность: Советы области под руко
водством областной партийной организации сделают всё необхо
димое для успешного решения майского пленума, для реализации 
Продовольственной программы» [26, № 155].
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Задачи сформулированы, началось их обсуждение. Выступили 
12 чел. Один из них, депутат, председатель Усть-Камчатского рай
исполкома А. И. Белашов, всецело одобрив Продовольственную 
программу, остановился на сложностях с освоением капитальных 
вложений. «В одиннадцатой пятилетке в развитие сельского хозяй
ства района планируется направить 16 млн руб. Задача местных 
Советов состоит в том, чтобы правильно, по-хозяйски их исполь
зовать. И здесь у нас есть ряд сложностей. Основным застройщи
ком на селе в районе является ПМК № 818, она в состоянии 
освоить за пятилетку 10—11 млн руб. Значит, остальное осваи
вать хозспособом? Мы неоднократно ставили вопрос о необходи
мости укрепления ПМК. Уже в 1983 г. без увеличения численно
сти рабочих эта колонна смогла бы увеличить объём работ на 
1 —1,2 млн руб., если подкрепить её двумя автокранами, одним 
башенным краном, бульдозером, автосамосвалами и двумя бето
номешалками. Но вместо этого всё активнее идут разговоры о за
крытии колонны из-за недостатка объектов строительства. Между 
тем, строить нам надо много, и только хозспособом с этим не спра
виться, да и стоит ли отвлекать рабочую силу совхозов от основной 
деятельности?»

А. И. Белашов «убедительно» просил решить положительно 
просьбу тружеников совхоза «Козыревский» об изменении плана 
генеральной застройки села, отказаться от сооружения 12-квар
тирных двухэтажных домов, а строить двухквартирные с приуса
дебными участками.

Интересы дальнейшего развития животноводства в районе требо
вали ускорения строительства и реконструкции животноводческих 
помещений, освоения новых земель. За годы десятой пятилетки 
введено 1 125 га новой пашни, но прибавки «кормового клина на 
условную голову» это не дало, так как поголовье скота росло быст
рее. Поэтому райисполком поставил перед КОИК вопрос о создании 
в районе самостоятельной мелиоративной мехколонны.

На сессию поступили два запроса от депутата по 136-го округу 
М. Д. Пилянаут. В первом она просила руководителей управле
ния коммунального хозяйства КОИК разъяснить, какие меры при
нимаются для улучшения содержания жилья в КАО и окружном 
центре Палане и, в частности, по более полному обеспечению его 
канализацией, центральным отоплением и водопроводом. Второй 
запрос адресован рыбкоопам. Они неудовлетворительно организо
вали торговлю стройматериалами, сантехникой, и в то же время 
«отмечаются случаи использования рыночных фондов этих товаров
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рыбкоопами на собственные нужды». Вот и спрашивала депутат: 
«Какие меры принимает Облрыболовпотребсоюз по улучшению 
снабжения населения округа стройматериалами и сантехническим 
оборудованием?» [26, № 155].

Полученные прямо здесь, на сессии, ответы её не устроили, 
поэтому облсовет поручил КОИК дополнительно изучить эти воп
росы и доложить на следующей сессии.

2-я сессия 18-го созыва работала 17 сентября 1982 г. В ней 
принимал участие гость из столицы — инструктор Совета Министров 
РСФСР В. Н. Мальцев.

Первым рассмотрено состояние строительства жилья, объектов 
социально-культурного и культурно-бытового назначения и меры 
по его улучшению «в свете решений XXVI съезда КПСС». Вопросы 
капитального строительства обсуждались на сессиях почти еже
годно, что свидетельствовало об их важности. При разработке го
довых и пятилетних планов развития области подводились итоги 
освоения капвложений. А  в основу последующих планов ложи
лись наказы избирателей, материалы пленумов КОК КПСС и сес
сий КОСНД.

Заместитель председателя КОИК Ю. П. Зацаринный сообщил, 
что на сооружение жилья и объектов социально-культурного 
и бытового назначение за годы десятой пятилетки затрачено свыше 
556 млн руб., сдано в эксплуатацию 979,4 тыс. кв. м и жилой 
площади. Изменился уровень её благоустройства: более 81 % обеспе
чено водопроводом, более 84 % — канализацией и свыше 85 % — 
центральным отоплением. Построено школ на 8 916 мест и дет
ских садиков на 3 435 мест. В Петропавловске сдано 554 тыс. кв. 
м жилья, четыре школы, 71 объект торговли, только по линии 
местных Советов — три детсада, здание педагогического училища, 
общественно-торговый центр в микрорайоне Зазеркальный, кры
тый рынок, универмаг «Рассвет», здание АТС на 7 000 номеров, 
новые областные архив и научная библиотека. Продолжалась комп
лексная застройка райцентров четырёх-пятиэтажными жилыми 
домами с полным инженерным обеспечением. На развитие села 
потрачен 71 млн руб., труженики получили 92 тыс. кв. м жилья...

Но всё-таки строительство шло медленно и не всегда каче
ственно. Более того, например, КРП предусмотрел в титульном 
списке 1982 г. на жильё для своих предприятий в КАО средств 
впятеро меньше, чем в 1981 г. Много недостатков имелось в мате
риально-техническом обеспечении строек, а это сдерживало разви
тие экономики области в целом. Чрезвычайно острое положение
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в обеспечении жильём сложилось в рыбной промышленности, 
судоремонте, здравоохранении и народном образовании. Сейчас 
из населявших область 127 тыс. семей нуждались в улучшении 
жилищных условий свыше 47 тыс., то есть каждая третья. На 1 янва
ря 1982 г. ещё имелось более 25 тыс. кв. м ветхого «барачного 
фонда».

Тем не менее, в 1981 г. было использовано только 90 % отпу
щенных на строительство средств. Такое недоосвоение свидетель
ствовало и о недостатках в работе заказчиков: несвоевременном 
предоставлении документации, открытии финансирования, необес
печенности строек теплом, водой, электроэнергией, а «основная вина 
за это ложится на местные Советы».

Большую тревогу, как и ранее, вызывали рыбацкие посёлки 
побережья. Многие из них так и не удалось обеспечить качественной 
водой. За годы десятой пятилетки здесь строилось 15 водопрово
дов, но только восемь были приняты в эксплуатацию. Объединение 
«Камчатлес» три года не принимало мер по оборудованию хлора- 
торной установки на водопроводе города Ключи.

Далее докладчик сосредоточил внимание собравшихся на необ
ходимости вести современное строительство на основе генераль
ных планов населённых пунктов, но, как выяснилось, многие из них 
таковых не имели, хотя нарушение проектов планировок и застроек 
дорого обходилось государству. Передвижка, например, 12-квар
тирного дома в селе Каменском на новое место вызвала необходи
мость выполнения дополнительных работ на 48 тыс. руб.

В основу всех мероприятий, которые следовало провести для 
совершенствования строительства, должен быть положен принцип 
строжайшей экономии ресурсов: трудовых, топливных, материаль
ных, транспортных.

В ходе развернувшихся прений управляющий Камчатской 
конторой Стройбанка СССР В. И. Абламонов, в частности, коснул
ся вопроса соблюдения государственной плановой дисциплины. 
Недопустимо перевыполнение планов для одних заказчиков в ущерб 
другим, досрочное начало работ на вновь закладываемых стройках 
и объектах, в то время как на пусковых и переходящих объектах 
этого же подрядчика задания не выполнены. Ведение работ на 
непусковых стройках более высокими темпами, чем на пуско
вых, то есть погоня за «валом», также отрицательно сказывалось 
на сдаточной программе. Это расценивалось как нарушение пла
новой дисциплины, за что полагалось «применение мер финансово
кредитного воздействия». Самым серьёзным нарушением являлась
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работа подрядчиков на неплановых объектах. Управляющий 
подчеркнул, что значительному улучшению строительных работ 
будет способствовать создание в Петропавловске службы единого 
заказчика.

Затем сессия рассмотрела ход исполнения наказов избирателей, 
о чём сообщил Н. А. Синетов. Из 241 наказа уже полностью 
осуществлены 150, до конца года будут исполнены ещё 70. Для 
оставшихся 21 потребуется более продолжительное время, а неко
торые будут реализованы только в новой пятилетке. «Наш долг, 
долг депутатов, работников исполнительных органов местных 
Советов, состоит в том, чтобы неукоснительно следовать указаниям 
коммунистической партии и правительства по организации рабо
ты с наказами избирателей, проявить инициативу и настойчивость 
в их выполнении».

Прения по докладу Н. А. Синетова открыла З. А. Безлобенко: 
«Трудным для выполнения оказался наказ о содействии в ускоре
нии пуска в эксплуатацию первой очереди учебного корпуса коопе
ративного техникума. Трудным же потому, что в первые же дни 
депутатский пост, созданный на объекте, столкнулся с безответ
ственностью строителей. Не раз и не два приходилось членам поста 
выслушивать оправдания строителей о причинах задержки, при
зывать их к действию. Дважды по данному вопросу заслушивали 
на заседании депутатской группы руководителей Облрыболовпот- 
ребсоюза. Председатель правления заверил в последний раз, что 
объект будет сдан в августе. Сейчас устраняются последние недо
делки, и есть все основания считать, что новый учебный год нач
нётся в новом корпусе».

Далее она остановилась на работе Ленинградской депутатской 
группы, секретарём которой являлась уже второй созыв. Из 30 нака
зов, данных группе, полностью закрыты 28. Один будет выполнен 
в октябре, а дорогу от ресторана «Вулкан» до магазина № 3 пока 
не удалось благоустроить по вине КРП. По наказам избирателей 
сдана детская поликлиника на 600 посещений, благоустроены дворы 
домов по улице Ключевской, 24 и 26, завершена реконструкция 
кинотеатра «Октябрь», отремонтированы магазины № 3 и 4 объеди
нения «Продтовары», лестница на улице Фрунзе.

Благодаря настойчивости группы удалось решить сложный вопрос, 
«зависший» аж с 1962 г.! Через Министерство рыбного хозяйства 
СССР депутаты добились выделения средств для строительства 
столовой на 270 мест на судоремонтно-механическом заводе. Оно 
уже началось.
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Члены группы каждый четверг дежурили в депутатской комна
те. Сюда приходили избиратели со своими просьбами, предложе
ниями и пожеланиями, которые чаще всего депутаты выполняли 
самостоятельно. На заседания группы приглашали и избирателей, 
и руководителей тех организаций, от которых зависело решение 
того или иного вопроса.

Депутаты познакомились с деятельностью КОИК в период между 
1-й и 2-й сессиями, приняли новые редакции решений об ответ
ственности за соблюдение санитарного состояния населённых пунк
тов, за нарушение общественного порядка на территории области.

Сессия упразднила финансовый отдел КОИК, взамен образо
вала финансовое управление под руководством Б. И. Нетёсова. 
Также упразднено управление коммунального хозяйства, взамен 
создано управление ЖКХ с теми же обязанностыми. Его начальни
ком утверждён Б. И. Зиборов. Упразднён и хозяйственно-финансо
вый отдел КОИК, а вместо него появился просто хозяйственный 
под руководством М. А. Морозова [26, № 215, 220].

3-я сессия 18-го созыва открылась 10 декабря 1982 г. в Большом 
зале Дома Советов. В её работе приняли участие член ЦК КПСС, 
первый секретарь КОК КПСС Д. И. Качин и инструктор отдела 
организационно-партийной работы ЦК КПСС М. Ф. Гайчман.

Первым в повестке дня значилось рассмотрение плана эконо
мического и социального развития и бюджета области на 1983 г., 
а также задач местных Советов, вытекающих из решений недавне
го ноябрьского пленума ЦК КПСС и 7-й сессии Верховного Сове
та СССР. Ноябрьский пленум состоялся после кончины «верно
го ленинца, выдающегося политического деятеля нашей эпохи» 
Л. И. Брежнева, руководившего СССР немногим более восемнад
цати лет. Высшая власть теперь перешла к Юрию Владимировичу 
Андропову, недавнему председателю КГБ СССР. С его именем свя
зывают вскоре начавшуюся в стране кампанию «по наведению 
порядка и дисциплины».

Ожидалось, что объём промышленного производства в области 
возрастёт на 10 млн руб., в том числе на 3 млн по промышленно
сти, подведомственной КОИК. Рыбаки к концу третьего года пяти
летки добудут 1 128 тыс. т рыбы и произведут 263 млн условных 
банок консервов. Объём судоремонта вырастет до 80 млн руб. Энер
гетики дадут 1 260 млн киловатт-часов электроэнергии. На ТЭЦ-1 
будет сооружён паровой котёл производительностью 120 тонн в час, 
продолжится строительство ТЭЦ-2, начнётся прокладка первой оче
реди ЛЭП-220 Начики — Пущино. Предусмотрено расширение сети
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автодорог. В 1983 г. намечено проложить 25 км (аэропорт — село 
Никольское протяжённостью 5 км; Николаевка — Сосновка в 4 км 
и другие), ввести в строй 148 м мостов.

«Теперь, когда чётко определены задачи и пути их решения, 
надо развернуть борьбу за выполнение и перевыполнение планов», — 
заявил в заключение Н. А. Синетов. С трибуны сессии он выра
зил уверенность в том, что местные Советы, все трудящиеся Кам
чатки под руководством КОК КПСС примут все меры по успешно
му завершению заданий 1982 г., выполнению намеченных планов 
на очередной год пятилетки и достойно встретят 60-летний юбилей 
образования СССР.

Одобрен и утверждён бюджет области на 1983 г. в 217 929 тыс. 
руб. доходов и 217 644 тыс. расходов. Доходы определены исходя 
из предусмотренных проектом планов увеличения выпуска и реали
зации продукции и товарооборота, снижения себестоимости про
дукции и издержек обращения, а также с учётом роста материаль
ных фондов и трудовых ресурсов. Поступление налога с оборота 
заложено в сумме 60 124 тыс. руб., из которых 40 721 тыс. будет 
отчислено в бюджет. Основными источниками налога с оборота 
станут платежи предприятий управления пищевой промышлен
ности — 34 820 тыс. руб. и Камчатскэнерго — 13 896 тыс.

Утверждён отчёт об использовании бюджета за 1981 г.: 
283 351 тыс. руб. доходов и 270 005 тыс. расходов [26, № 287].

Затем депутаты приняли к сведению отчёт о работе КОИК между 
2-й и 3-й сессиями и рассмотрели оргвопросы. В связи с выходом на 
пенсию от должности начальника областного производственного 
управления строительства и эксплуатации шоссейных дорог освобож
дён В. З. Мельников. Его заменил Г. Я. Конарев [26, № 285].

4-я сессия 18-го созыва работала 28 марта 1983 г. Первым 
заслушан отчёт о работе КОИК его председателя Н. А. Синетова.

За отчётный период КОИК подготовил три сессии КОСНД, на 
которых рассмотрены вопросы «О задачах местных Советов народ
ных депутатов Камчатской области, вытекающих из решений май
ского (1982 г.) пленума ЦК КПСС “О Продовольственной програм
ме СССР на период до 1990 г. и мерах по её реализации” »; «О состоя
нии строительства жилья, объектов социально-культурного и комму
нально-бытового назначения в Камчатской области и мерах по 
его улучшению в свете решений XXVI съезда КПСС»; «О наказах 
избирателей, данных КОСНД 18-го созыва», «О плане экономи
ческого и социального развития Камчатской области на 1983 г.,
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ходе выполнения плана 1982 г. и задачах местных Советов 
народных депутатов области, вытекающих из решений ноябрьско
го (1982 г.) пленума ЦК КПСС, 7-й сессии Верховного Совета 
СССР» и другие. Во время сессий выступили 39 депутатов, внёсших 
154 критических замечания и предложения, по осуществлению 
которых намечены практические меры отделов и управлений КОИК 
и хозяйственных органов.

За отчётный период КОИК провел 23 заседания, изучив 612 воп
росов, касавшихся различных сторон экономической и культурной 
жизни области. Под его постоянным контролем находилось даль
нейшее улучшение деятельности предприятий промышленности, 
сельского хозяйства, строительных организаций, органов народно
го образования, культуры, здравоохранения, общественного транс
порта, коммунального хозяйства и благоустройства, бытового 
и торгового обслуживания населения.

Заметно активизировалась работа постоянных комиссий област
ного Совета. В 1982 г. они рассмотрели 29 вопросов, касающихся 
состояния народного хозяйства, дали рекомендации, направлен
ные на улучшение дальнейшего развития экономики и культуры 
области, более полного использования резервов производства и увели
чения выпуска товаров. Все постоянные комиссии активно содей
ствовали разработке плана экономического и социального разви
тия и бюджета области на 1983 г. С их участием на рассмотрение 
КОСНД подготовлено четыре доклада и один содоклад и 44 воп
роса, внесённые на утверждение КОИК. Наиболее активно работа
ли комиссии по здравоохранению, социальному обеспечению 
и спорту (председатель Л. Н. Костылева), планово-бюджетная 
(Н. Н. Чечелев), по промышленности (И. Г. Коваленко), торговле 
и общепиту (Р. Д. Акоев).

Из 250 наказов, данных 18-му созыву, уже выполнено 49, или 
17,7 %. Дополнительно выделена техника и оборудование для 
совхозов, колхозов и рыбозаводов; завершилась реконструкция 
Мильковского молокозавода, сданы детский сад-ясли на 140 мест 
в Ключах и общежитие для рыбаков на 490 мест в Петропавлов
ске. Кроме того, выделено помещение под центральную городскую 
библиотеку в областном центре, ведётся строительство дома быта 
в Елизово, благоустроены многие улицы, дороги, произведён капиталь
ный ремонт ряда объектов жилищного и социально-культурного 
назначения.

Но пока ещё КОИК не добился выполнения всех наказов в сроки, 
установленные 2-й сессией: дело тормозили отдельные руководители,
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не проявлявшие надлежащей инициативы. Более того, самоволь
но были перенесены сроки выполнения наказов ПО гражданской 
авиации по ремонту топливных складов в аэропортах Манилы 
и Мильково, управлением сельского хозяйства КОИК по строи
тельству магазина в селе Шаромы и кормоцеха в совхозе «Ком
сомольский» . Производственно-техническое управление связи не выпол
нило вовремя три наказа из шести: не проложило кабель телефон
ной связи между отделением «Карымай» и совхозом «Большерецкий», 
не установило приёмное устройство «Экран» в Вывенке. А  срок испол
нения этих наказов истёк ещё в 1982 г...

В прениях по докладу приняли участие депутаты Р. Д. Акоев, 
А. Г. Гропянова, Н. И. Мещерякова, В. Г. Волкова, А. С. Разживин. 
Последний выступающий, прокурор области, отметил оживление 
деятельности Советов по охране общественного порядка. На терри
тории Апачинского, Устьевого, Слаутненского и Лесновского сель
советов в прошлом году вообще не было совершено никаких пре
ступлений. Но вот исполкомы Николаевского, Шаромского, Таёж
ного сельских, Озерновского, Ильпырского поссоветов, Ключевского 
горсовета пока «не в полной мере выполнили свою роль по коорди
нации работы всех государственных и общественных органов по 
предотвращению правонарушений, руководству деятельностью 
органов внутренних дел и других подчинённых им органов, призван
ных вести борьбу с антиобщественными проявлениями».

А. С. Разживин сообщил о неблагополучном положении дел 
с охраной социалистической собственности в Птицепроме, фактах 
бесхозяйственности и отсутствии чёткой работы по борьбе с паде
жом скота и птицы в совхозах «Большерецкий» и «Начикин- 
ский», на сельхозферме Крутогоровского рыбозавода. «Решения 
ноябрьского пленума ЦК КПСС о необходимости решительного 
укрепления трудовой и государственной дисциплины вызвали не
бывалый по силе и значимости общественный резонанс. Об этом 
свидетельствуют практика прокурорского надзора и возросший 
поток обращений граждан в органы прокуратуры. Суть этих обра
щений одна: трудящиеся единодушно требуют укрепления право
вых и государственных начал в борьбе со всеми теми отрицатель
ными явлениями, которые серьёзно тормозят поступательное дви
жение нашего общества: прогулами, пьянством, безответственностью, 
нарушениями государственной и производственной дисциплины. 
Большие права, предоставленные комиссиям по борьбе с пьянством, 
образованным при исполкомах местных Советов, к сожалению, 
используются не в полной мере. Они ещё не стали подлинными
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организаторами борьбы с пьянством, а некоторые вообще бездей
ствуют. Оставляет желать лучшего и организация наркологи
ческой службы. Право сейчас справедливо называют регулятором 
всех общественных отношений. И чем быстрее мы добьёмся этого, 
тем весомее будет наш вклад в решение задач, поставленных партией 
и правительством» [27, № 73, 77].

Затем депутаты приступили к утверждению состава Камчатского 
областного агропромышленного объединения и образованию его 
совета. В соответствии с решениями майского (1982 г.) пленума 
ЦК КПСС, постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
24 мая 1982 г. «Об улучшении управления сельским хозяйством 
и другими отраслями агропромышленного комплекса» были обра
зованы областное, окружное, Елизовское, Мильковское и Усть-Кам- 
чатское районные агропромышленные объединения и советы этих 
объединений. Эти вновь созданные органы, управления сельским 
хозяйством были призваны обеспечить пропорциональное и урав
новешенное развитие всех отраслей агропромышленного комплекса 
области. Их задача — в рамках разрешения важнейшей государ
ственной Продовольственной программы теснее увязать и согласо
вать работу сельского хозяйства, предприятий и организаций, свя
занных с ним, его обслуживанием, заготовкой, переработкой и про
дажей продукции. Это могло бы позволить более полно использовать 
все имеющиеся резервы увеличения объёмов производства продо
вольствия, повышения ответственности всех взаимосвязанных партнё
ров за конечные результаты выполнения программы.

Основным звеном агропромышленного комплекса являлось сель
ское хозяйство. Из года в год государство выделяло огромные 
деньги (то есть так называемые «капитальные вложения») на его 
развитие. Только за истекший 1982 г. введено в действие основ
ных фондов на 76,2 млн руб., или на 16,2 млн (на 27 % ) больше, 
чем в 1981 г. За счёт государственных капвложений в 1982 г., 
например, выстроено помещений для содержания 3 000 голов КРС, 
пущена бройлерная птицефабрика [28, л. 8—14].

Решением сессии новообразованному областному агропромышлен
ному объединению под руководством КОИК следовало направить 
силы на дальнейшее развитие сельскохозяйственного производ
ства, добиться значительного увеличения продуктивности земле
делия и животноводства, повысить производительность труда, снизить 
убытки и себестоимость, улучшить качество продукции, широко 
внедрять «прогрессивные», то есть современные «формы», иначе при
ёмы организации труда. В 1983 г. на этой основе намеревались
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обеспечить прирост объёма местной продукции на 3,1 % по срав
нению с 1982 г., выполнить годовой план закупок (в тыс. т): 
молока — 49, мяса в живом весе — 15, картофеля — 28, овощей — 
22 и 105 млн штук яиц, принять дополнительные меры по увели
чению урожайности кормовых культур. Обеспечить полное исполь
зование вторичного мясного и молочного сырья на корм скоту, 
организовать производство заменителя цельного молока в Миль- 
ковском районе, нарастить его производство на Петропавловском 
молокозаводе [28, л. 80—81].

Следующим заслушан отчёт о работе постоянной комиссии по 
сельскому хозяйству, а в заключение сессия рассмотрела новую 
редакцию регламента КОСНД, изучила проект регламента КОИК 
и ход исполнении запросов, данных депутатами М. Д. Пилянаут 
и Л. Н. Костылевой.

5-я сессия 18-го созыва заседала 27 мая 1983 г. под предсе
дательством Н. Г. Канищева, редактора газеты «Камчатская правда» 
(округ № 50), и Г. И. Громич, брошюровщицы областной типогра
фии (округ № 56). Присутствовали 111 депутатов и 87 пригла
шённых, в том числе инструктор Совета Министров РСФСР 
В. Н. Мальцев. Первыми рассмотрены задачи Советов области по 
выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О дальнейшем развитии и улучшении бытового обслужива
ния». С ними сессию ознакомил заместитель председателя КОИК 
Н. Я. Токманцев, содокладчиком выступил председатель постоянной 
комиссии по бытовому обслуживанию населения С. И. Гавриленко.

«Последовательно осуществляется курс нашей партии и госу
дарства на повышение благосостояния народа. Социальная про
грамма охватывает все стороны жизни советских людей — потреб
ление и жильё, условия труда и быта, культуру и отдых. “ Забота 
о советском человеке, об условиях его труда и быта, о его духовном 
развитии, — отмечал генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ 
Ю. В. Андропов, — остаётся программной установкой партии” ».

К середине 1983 г. в состав управления бытового обслуживания 
населения КОИК входили три областных специализированных 
объединения: «Камчатскоблтелерадиотехника», «Камчатскхимчистка» 
и «Камчатскоблфото», а также фабрики ремонта и пошива одежды 
и обуви, горпрокат, горпарикмахерские, ремонтно-строительный учас
ток, автотранспортное предприятие и 10 районных КБО. По состоя
нию на 1 января 1983 г. сеть предприятий службы быта насчиты
вала 458 подразделений, в том числе 150 единиц в областном центре, 
308 обслуживали население районов. Только в системе управления
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бытового обслуживания населения КОИК трудились 5 037 чел., среди 
них 4 480 женщин, или 89 %, высшее и среднее специальное образо
вание имели 874 специалиста. За 1981—1982 гг. для работы в сфере 
обслуживания подготовлено 560 чел., освоивших массовые рабочие 
профессии. Из них учебно-производственный комбинат окончили 300, 
а ГПТУ № 5 — 150 чел.

Повышению профессионального мастерства тружеников сферы 
быта способствовали смотры-конкурсы «Лучший по профессии», 
«Лучший наставник молодого рабочего», «Лучший приёмщик комп
лексного приёмного пункта», состязания, шедшие под девизом «Бри
гадный метод — залог эффективности производства».

Вопросы бытового обслуживания людей недавно рассматрива
ла высшая партийная инстанция — само Политбюро ЦК КПСС. 
24 марта 1983 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли 
постановление «О дальнейшем развитии и улучшении бытового 
обслуживания населения». А  несколько лет назад (21 января 1977 г.) 
было принято постановление ЦК КПСС «О работе Министерства 
бытового обслуживания населения РСФСР по улучшению каче
ства выполняемых заказов и повышению культуры обслужива
ния трудящихся», затем вышло соответствующее постановление 
Совета Министров РСФСР, наметившее широкую программу действий 
в этом направлении.

Работе службы быта исполкомы на местах уделяли серьёзное 
внимание. В 1980—1983 гг. КОИК и КОСНД восемь раз рассмат
ривали на своих заседаниях и сессиях вопросы «О мерах по даль
нейшему развитию сети предприятий бытового обслуживания на
селения», «О дальнейшем развитии бытового обслуживания насе
ления в районах проживания народностей Севера Камчатской 
области в 1982—1985 гг.», «Постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 30 сентября 1982 г. “Об усилении режима 
экономии и сокращении потерь в сфере обслуживания” », «О мерах 
по усилению борьбы со злоупотреблениями в системе бытового 
обслуживания населения» и другие.

«Но сегодня мы должны проинформировать депутатов област
ного Совета о том, что, к сожалению, ещё не все руководители, 
даже крупнейших объединений области, повернулись, как говорит
ся, лицом к серьёзному требованию партии и государства. Рыбная 
промышленность — ведущая отрасль нашей области. Это верно. 
Но цифры говорят о том, что мало проявляется заботы о расшире
нии современного сервиса рыбаку в море, а его семье — на берегу. 
В производственном объединении “Камчатрыбпром” ... объём бытовых
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услуг в 1965 г. составил 134 тыс., в 1970 г. — 200 тыс., а в про
шлом году — только 127 тыс. руб. В этом объединении занимаются 
службой быта не по-настоящему... Плохо решают вопросы быто
вого обслуживания населения Камчатлес и Камчатгеология. Эти 
объединения оказали бытовых услуг населению в прошлом году 
значительно меньше, чем в 1980-м. Такая же обстановка в област
ном совете по туризму и Добровольном спортивном обществе “Спар
так” » [29, л. 13—15].

Выступая на сессии, депутат, генеральный директор ПО «КРП» 
В. П. Потапенко заметил:

«Рыбакам на берегу может быть предложен комплекс бытовых 
услуг в домах быта, ателье, приёмных пунктах при рыбацких гости
ницах “Океан” и “Нептун” . А  вот от выездов в море в промысло
вые экспедиции работники службы быта воздерживаются, хотя 
необходимость такая, да и возможность организации такой служ
бы на плавбазах имеется». Он заявил, что руководство КРП пони
мает необходимость участия в расширении сети предприятий служ
бы быта, как в областном центре, так и в населённых пунктах на 
побережье, и свои недоработки в этом. Но тому есть и объектив
ные причины. Например, переход на строительство жилых домов 
новой серии в Петропавловске исключил возможность встроенных 
в них помещений для торговли и бытового обслуживания. Значит, 
нужно строить специальные здания для этих служб, а делать это 
за счёт жилстроительства никто не хочет. Так, в небольшом жилом 
квартале на 8-м км ДСК отказывается выступать единым генпод
рядчиком, требуя пересчитать всю документацию на четырёх под
рядчиков, так как в квартале надо построить магазин, узел связи 
и дорогу.

В заключение В. П. Потапенко заверил сессию, что совет ПО 
«КРП» будет принимать все меры по дальнейшему развитию быто
вого обслуживания на предприятиях отрасли, в рыбацких микро
районах и посёлках [27, № 127].

Бытовое обслуживание по-прежнему не отвечало росшим запро
сам людей, в первую очередь селян. Во многих отдалённых райо
нах они были лишены таких видов услуг, как химчистка и краше
ние одежды, ремонт бытовых приборов, радиотелевизионной аппа
ратуры, трикотажных изделий и обуви. Руководствуясь недавними 
постановлениями партии и правительства, КОСНД решил довести 
объёмы бытовых услуг к 1990 г. в целом по области до 30 млн руб., 
в том числе в сельской местности — до 4,5 млн, из них по управлению 
бытового обслуживания населения КОИК — до 26 и 3,5 млн соот
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ветственно. КОИК предписано разработать и представить на утвержде
ние Совета перспективную схему развития бытового обслуживания 
населения до 1990 г., включив в неё рост квалификации кадров 
и комплекс воспитательных мер для повышения их деловой и обще
ственно-политической активности.

Намечено осуществить «прогрессивные сдвиги» в структуре 
службы быта. Объём ремонтных работ по отношению к 1980 г. дол
жен вырасти: обуви и мебели — в 1,4, швейных изделий, сложной 
бытовой техники, квартир — в 1,5 раза; услуг: химчистки — в 1,5, 
проката — в 1,6, парикмахерских — в 1,3 раза.

Из конкретных предложений [29, л. 84—86]:
— расширить сферу деятельности выездных бригад по обслу

живанию сельского населения и оленеводов, доведя объём услуг 
до 1,5 млн руб.;

— усовершенствовать режим работы предприятий переводом на
6—7-дневную рабочую неделю десяти и на 1,5—2-сменную работу — 
восьми, на работу по скользящему графику — 29 подразделений;

— повысить культуру обслуживания, для чего Камчатоблтеле- 
радиотехнике расширить число стоящих на абонементах чёрно
белых телевизоров до 2 500, цветных — до 1 900 штук; Камчат- 
химчистке — внедрить восемь новых услуг и довести их общее 
количество до 80, организовать участок по стирке мужских соро
чек на основе нового технологического оборудования «Жигули»; 
фабрике ремонта и пошива обуви — внедрить окраску обуви новы
ми препаратами, восстановление первоначальной формы кожаной 
обуви; заводу «Рембытмашприбор» — расширить срочное выпол
нение заказов, создать подменный фонд и выдачу на время ремон
та напрокат холодильников, стиральных машин и другой бытовой 
техники; объединению «Камчатоблфото» — обеспечить полный 
охват услугами всех детских учреждений, учебных заведений, зон 
массового отдыха, организовать проявку любительских фотоплё
нок и изготовление отпечатков с них;

— организовать предприятия «высокой культуры и качества 
выполнения заказов»: четыре по пошиву одежды, одно по ремонту 
обуви, ещё одно по ремонту и изготовлению трикотажных изделий; 
два — по фотоуслугам; три парикмахерских;

— организовать два «образцово-показательных» сельских КБО 
в Мильковском и Елизовском районах;

— охватить не менее 70 % работников бригадной формой орга
низации и стимулирования труда. Считать её основной по всем 
направлениям деятельности;
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— внедрить 19 прогрессивных технологий и не менее 60 нов
шеств в области механизации и автоматизации производственных 
процессов с общим экономическим эффектом 30 тыс. руб. До конца 
пятилетки завершить внедрение систем «Ритм» и «Качество»;

— снизить уровень ручного труда не менее чем на 15 %.
Сессия рассмотрела работу КОИК между 4-й и 5-й сессиями

и исполнение критического замечания депутата 109-го округа 
Н. А. Степаненко, высказанного на 4-й сессии. Депутат не полу
чила в установленное время ответ от управления ЖКХ КОИК. 
Н. А. Синетов подтвердил, что волокита с ответом имела место, 
отметил, что виновные из состава аппарата управления понесли 
личную ответственность, а КОИК обратил внимание его начальни
ка на недопустимость впредь подобных случаев.

Утверждён в должности начальника Камчатского производственно
технического управления связи Н. И. Горностай, ранее бывший 
начальником Петропавловского радиоцентра. В связи с переводом 
на другую работу от обязанностей члена областного суда освобож
дена Д. А. Никитюк, её заменил «с освобождением от должности 
начальника областного отдела юстиции» А. И. Волгин [27, № 123].

6-я сессия 18-го созыва открылась 14 октября 1983 г. Вначале 
рассмотрены задачи Советов области по претворению в жизнь 
закона СССР «О трудовых коллективах и повышении их роли 
в управлении предприятиями, учреждениями, организациями». 
Его 1-я статья гласила: «Долг и обязанность трудовых коллекти
вов — высокопроизводительный труд, претворение в жизнь решений 
партии, неуклонное исполнение советских законов и постановле
ний правительства, повышение эффективности и качества работы, 
укрепление трудовой, производственной и государственной дисцип
лины, постоянная забота о развитии трудовой и общественно
политической активности членов коллектива, воспитание их в духе 
моральных принципов строителей коммунизма».

Это и должно было отныне стать неотъемлемой частью в деятель
ности Советов и хозяйственных органов. Всем Советам области 
следовало рассмотреть данный вопрос на специальных сессиях, 
где утвердить меры по его осуществлению.

Такой закон в истории СССР был принят впервые. «Всё, что 
в нём есть, рождалось практикой самих масс, проходило проверку 
временем. А  закон, который рождается в рабочей среде, имеет проч
ные корни и перспективу». Его проект предварительно обсуждал
ся в коллективах. На Камчатке — на 1 622 собраниях, в которых 
приняло участие 152 210 чел. В проект внесено 549 предложе
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ний. «Вместе с тем к этому важному общественно-политическому 
мероприятию в ряде случаев подошли формально, без должной 
подготовки. Так, на собраниях коллективов заводов “Фреза” , 
Петропавловского мясокомбината, подразделений коммунального 
хозяйства Елизовского райисполкома, горбольницы № 2 высту
павшими не было внесено ни одного предложения или замечания. 
А  ведь именно здесь есть большая необходимость улучшения условий 
труда и быта работающих, наведения должного порядка».

Одним из важнейших положений закона стали новые права 
трудовых коллективов в области экономического и социального 
планирования. Теперь свёрстанные планы шли на утверждение 
госорганов только после рассмотрения их в коллективах. Хотя, 
объективности ради, следует отметить, что и до его принятия это 
практиковалось на многих производствах, где учитывалось мне
ние трудящихся. Особое значение придавалось так называемым 
«встречным планам», которые, как считалось, «обогащают социалис
тическое планирование».

«Облисполкому, исполкомам окружного, городских, районных, 
сельских и поселковых Советов, хозяйственным органам предстоит 
сделать немало, чтобы повысить роль трудовых коллективов по 
претворению в жизнь решений партии и правительства, неуклонно
му исполнению советских законов, — заявил докладчик — предсе
датель КОИК Н. А. Синетов. — Принятый закон создаёт благо
приятные условия для развития подлинной демократии, участия 
трудящихся в решении производственных, социально-бытовых 
и государственных задач. Тем самым обеспечиваются лучшие усло
вия для выполнения депутатских полномочий и обязанностей. 
Быть инициаторами и застрельщиками всего передового — стало 
неотъемлемым правилом для наших депутатов. Инициатива 
депутатов-производственников областного совета по реализации 
решений XXVI съезда КПСС, нашедшая поддержку среди всех 
депутатов области, дала свои положительные результаты. Об этом 
вчера говорил на Дне депутата Иван Михайлович Полтораков, 
водитель автобусного хозяйства Петропавловска, об этом убеди
тельно свидетельствует работа многих депутатов под девизом “Рядом 
с депутатом не должно быть отстающих!” Советам новый закон 
придал не только множество полномочий, возможностей и обя
занностей, но и значительно поднял ответственность за качество 
работы, за исполнительность. Прежде всего, закон ставит перед 
необходимостью совершенствовать стиль работы Советов, их испол
нительных комитетов, отделов и управлений, всех депутатов».
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Далее докладчик перешёл к результатам, достигнутым хозяй
ством области за последние два года и девять месяцев. В целом 
дела шли неплохо, программа пятилетки выполнялась, но отста
вала местная промышленность. «Руководство управления мест
ной промышленности КОИК смирилось с систематическим невы
полнением плановых показателей по реализации продукции и её 
выпуску в ассортименте». Так, Елизовский деревообрабатываю
щий завод недодал до плана 8 500 штук кухонных табуреток, 
150 детских столов, 8 000 бельевых прищепок. Прибороремонтный 
завод не выработал 4 300 «подцветочников», 800 комнатных урн, 
500 кочерёг. «Руководство управления неоднократно заверяло 
исполком о принятии мер и восполнении допущенного отставания, 
но задолженность продолжает расти» [30, л. 10—17].

Второй вопрос повестки дня — сообщение депутата о выполне
нии депутатских обязанностей в свете требований закона СССР 
«О статусе народных депутатов в СССР». Слово предоставлено 
И. В. Минко, старшему механику морского буксира Усть-Камчатского 
морского торгового порта, избранному по 124-му округу: «Я с полной 
мерой ответственности сознаю, что авторитет нашего областного 
Совета в значительной степени определяется активностью нас, 
депутатов, умением по-деловому решать вопросы, с которыми обра
щаются к нам люди... Я постоянно поддерживаю связь со своими 
избирателями, с коллективами и общественными организациями моего 
избирательного округа. При встрече с избирателями и на собраниях, 
где я отчитываюсь перед ними, мне задают различные вопросы, 
высказывают предложения и замечания. Предложения порой бы
вают мелкого характера, и, я считаю, вносить их на рассмотрение 
областного Совета или его исполкома не стоит, их вполне можно 
решить в масштабе района, а порой даже силами руководителей 
предприятий, организаций. Так были осуществлены предложения 
избирателей об открытии кассы предварительной продажи авиаби
летов и комиссионного магазина в районном центре.

В этом созыве избирателями мне было дано три наказа. Наказ 
№ 41: “Рассмотреть вопрос об ускорении проектных работ по блоку 
санитарно-бытовых помещений в посёлке Усть-Камчатск” — 
выполнен полностью. Получена документация на строительство 
столовой, трансформаторной подстанции, котельной, очистных 
сооружений, блока производственно-бытовых помещений. На их 
строительство выделено 3 млн руб. Часть этих средств уже освоена: 
построена и уже функционирует столовая. Здесь посетители с боль
шим удовольствием обедают: чисто, уютно, высокая культура
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обслуживания. Заканчивается строительство трансформаторной 
подстанции. В скором времени начнется строительство и других 
объектов.

Наказ № 80: “Решить вопрос по ускорению обеспечения техно
логическим оборудованием блока санитарно-бытовых помещений 
Усть-Камчатского морского торгового порта” также выполнен.

А  вот с третьим наказом дела пока не продвигаются. Это наказ 
№ 175: “Решить вопрос по разработке документации переноса порта 
из цунамиопасной зоны” . Всё дело в том, что ДальморНИИпроект, 
который занимается разработкой документации, не может выпол
нить эту работу, так как её нет в плане. Необходимо просить 
Министерство морского флота, чтобы оно включило в план инсти
тута разработку этой документации. Прошу облисполком помочь 
в решении этого вопроса.

Являясь членом комиссии по торговле и общественному пита
нию, я постоянно участвую в её заседаниях. По заданию комиссии 
неоднократно проводил проверку Усть-Камчатского рыбкоопа и Усть- 
Камчатской торговой базы. Результаты проверки сообщаю в облис
полком, а на заседании комиссии довожу до сведения её членов. 
Руководство рыбкоопа и торговой базы оказывает мне необходи
мую помощь в проведении проверок, предоставляет необходимые 
документы, информации, статистические данные...»

Этот отчёт был не просто выслушан, но и обсуждён. Слово 
предоставлено депутату, председателю Усть-Камчатского райиспол
кома А. И. Белашову: « .М н е  очень приятно, что сегодня на сес
сии представилась возможность рассказать о нашем земляке, 
депутате областного Совета товарище Минко Иване Васильевиче». 
Он родился в Казахстане, после окончания восьмилетки поступил 
в Сахалинское мореходное училище. В 1976 г. впервые попал на 
Камчатку, прибыв на практику в Усть-Камчатский порт. В 1978 г. 
приехал в Усть-Камчатск, стал работать матросом-мотористом 
морского буксира «Бурун». «Молодой, неутомимый, он сразу же 
оказался в гуще жизни. Член ВЛКСМ, хороший спортсмен, он 
сразу подключился к общественной работе. В 1978 г. комсомоль
цы порта избрали его членом комсомольского прожектора, затем 
членом комитета комсомола порта, командиром оперативного 
отряда. Наряду с этим, Иван Васильевич постоянно повышает свои 
профессиональные знания. В 1980 г. коллектив морского порта 
оказал ему большое доверие, выдвинув кандидатом в депутаты 
областного Совета 17-го созыва. И он с честью оправдывает доверие 
избирателей» [30, л. 45—49].
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По результатам обсуждения впервые принято особое, персональ
ное решение КОСНД. Депутату рекомендовано принять «допол
нительные меры по активизации своей работы в свете требований 
закона СССР “О статусе народных депутатов в СССР” и закона 
РСФСР “О краевом, областном Совете народных депутатов РСФСР” . 
В своей депутатской деятельности руководствоваться общегосу
дарственными интересами, учитывая запросы населения избира
тельного округа, а также планы экономического и социального 
развития области, района и Усть-Камчатского морского торгового 
порта». Попутно КОИК и Камчатскому пароходству предписано 
принять дополнительные меры по выполнению наказа № 175 об 
ускорении переноса порта с Дембиевской косы на мыс Собачий 
[30, л. 90].

Депутат С. И. Бугрименко обратился с запросом к руководству 
Камчатского ПО гражданской авиации: когда будет выполнен при
нятый областным Советом наказ избирателей о телефонизации дома 
№ 18 по улице Горького в Петропавловске. На запрос ответил 
заместитель командира объединения. Сессия поручила ему выполнить 
требуемое не позже второго квартала 1984 г. [27, № 237].

В заключение выслушаны сообщения о работе исполнительно
го комитета КОСНД за время между 5-й и 6-й сессиями и о ходе 
выполнения решения 2-й сессии от 17 сентября 1982 г. «О наказах 
избирателей, данных КОСНД».

7-я сессия 18-го созыва работала 13 января 1984 г. На ней присут
ствовали 127 депутатов и 68 приглашённых. Первым утверждён 
доклад мандатной комиссии об итогах довыборов взамен выбыв
ших. Признаны полномочия депутатов по 46-му и 70-му округам 
В. Д. Побережного и Д. М. Комарова.

Затем рассмотрен ход исполнения запроса, данного депутатом 
от 32-го округа Л. Н. Костылевой. Он касался срыва строитель
ства объектов здравоохранения и неосвоения выделенных на них 
немалых средств. Принято к сведению заявление заместителя на
чальника Главкамчатскстроя о том, что терапевтический корпус 
в Усть-Большерецке и склад медтехники в Петропавловске вво
дятся в 1984 г. Плановые капвложения по разделу областного 
бюджета «Здравоохранение» будут освоены, будут приняты и меры 
к восполнению отставания, допущенного в 1981 —1983 гг. Управ
ляющий трестом «Камчатремрыбспецстрой» сообщил, что сдача 
больницы в селе Авача намечена на 1984 г. Затем разрешены 
оргвопросы.
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Теперь сессия приступила к изучению плана экономического 
и социального развития области на только что начавшийся 1984 г., 
ознакомилась с ходом выполнения подобного плана на 1983 г. 
и задачами местных Советов, вытекающими из решений декабрь
ского (1983 г.) пленума ЦК КПСС и 9-й сессии Верховного Совета 
СССР 10-го созыва. Докладывал Б. П. Кашинцева [31, л. 1—5].

«Как боевую программу действий восприняли камчатцы указание 
генерального секретаря ЦК КПСС тов. Ю. В. Андропова о том, 
что укрепление трудовой дисциплины, организованность — это 
тот резерв умножения народного богатства, который не требует 
капиталовложений, однако может дать значительную и быструю 
отдачу. И можно уверенно сказать, что необходимость укрепления 
дисциплины и порядка сегодня признаётся всеми. Более активными 
становятся и практические действия. И всё же кое-где всё ещё 
ограничиваются формальными полумерами. А  ведь работа эта долж
на вестись непрерывно и неустанно, ибо потери рабочего времени 
сокращаются крайне медленно», — завил докладчик.

За минувший 1983 г. непроизводительные потери рабочего вре
мени превысили 40 тыс. человеко-дней, в том числе почти 21 тыс. 
из-за прогулов. Только из-за этого промышленность области недода
ла продукции почти на 6 млн руб.

Не все сложности удалось преодолеть в сельском хозяйстве. В ряде 
совхозов оказалась низка урожайность и продуктивность животно
водства, допущено снижение привесов скота. Более 3 600 голов 
КРС сдано государству средним весом 256 кг, что оказалось на 56 кг 
меньше, чем в целом по области (312 кг). Только в декабре 1983 г. 
1 364 головы КРС имели средний вес всего 234 кг. Мильковский 
же район установил отрицательный «рекорд» — здесь 702 головы 
нагуляли всего по 227 кг. Совхозы Мильковского и Усть-Камчат- 
ского районов значительно снизили надои. Это не позволило выпол
нить госплан закупок молока, скота и птицы, а мильковчане к тому 
же дали молока на 603 т меньше чем в 1982 г., или 91 % к плану, 
а скота и птицы — на 107 т, или 92,9 %.

Не удовлетворял ход дел и в капитальном строительстве. 
В недавнем выступлении Ю. В. Андропова подчёркивалось, что 
руководители строительных организаций часто пускаются в про
странные объяснения провалов в работе, ищут объективные при
чины. «Однако нужны не объяснения, — указывал руководитель 
страны, — а реальное улучшение дел в строительстве». Эти высказы
вания запросто можно было отнести на счёт, например, Главкам- 
чатскстроя, «руководители которого щедры на обещания, а на деле
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недостаточно принимают действенных мер по эффективному исполь
зованию капитальных вложений на отдельных объектах просвеще
ния, здравоохранения, культуры, коммунального хозяйства», как 
это мы уже видели выше.

С 1970 по 1983 г. подразделения Главкамчатскстроя были осна
щены новыми высокопроизводительными машинами и механизмами, 
экскаваторами и бульдозерами, их основные фонды выросли в 2,1, 
а механовооружённость труда — в 2,7 раза. В то же время, если 
существовавшее тогда объединение «Камчатскстрой» с 1975 по 1978 г. 
ежегодно вводило по 124 тыс. кв. м жилья, а в 1979 г. — 134 тыс., 
то в 1982 г. вновь созданный Главкамчатскстрой сдал только 119,8, 
а в минувшем 1983 г. — лишь 114,8 тыс.

Каков же ключ к успешной деятельности? «Он, — указывал 
Ю. В. Андропов, — в повышении ответственности кадров, в высокой 
требовательности к ним за безукоризненное исполнение своих обязан
ностей... Особенно строго нужно спросить с них за строительство школ, 
больниц, детских дошкольных учреждений» [31, л. 21—23].

Сейчас КОИК представил депутатам одобренный КОК КПСС 
план экономического и социального развития области на 1984 г. — 
четвёртый год одиннадцатой пятилетки. Он был разработан на 
основе решений XXVI съезда КПСС, последующих постановле
ний её ЦК, директив областных партийных и советских органов. 
Плановые задания определяли качественно новый подход к реше
нию хозяйственно-политических задач. В ходе их осуществления 
предстояло значительно увеличить объём производства и реализа
ции промышленной продукции. Больше, чем в 1983 г., намечено 
выполнить строительно-монтажных работ. Главной задачей сель
ского хозяйства, как и прежде, оставалось дальнейшее увеличение 
производства молока, мяса и более полное удовлетворение нужд 
населения в яйце, картофеле и овощах.

Объём промышленного производства в 1984 г. по сравнению 
с планом прошлого года должен вырасти на 48 млн руб. и достичь 
очень крупной суммы в 1,46 млрд руб. В промышленности, под
ведомственной КОИК, производство продукции увеличивается на 
2,41 млн руб.

Рыбакам в четвёртом году пятилетки предстоит добыть не менее 
1,205 млн т рыбы и морепродуктов и выработать 281 млн услов
ных банок консервов, что на 6,8 % больше, чем в 1983 г. Главная 
цель, которую должны достичь рыбаки Камчатки, — значительное 
увеличение выпуска пищевой продукции в рамках выполнения 
Продовольственной программы. Для этого будут пущены допол
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нительные линии по производству консервов на Крутогоровском, 
Олюторском и Озерновском заводах мощностью 35 туб в смену, 
посольный цех на Октябрьском заводе и ряд других объектов. Из ново- 
строя придут два сейнера-траулера и один малый транспортный 
рефрижератор. Намечено продолжение работ по переносу Кировского 
рыбозавода в село Устьевое и строительству базы флота в Авачинской 
губе с вводом в эксплуатацию 100 м причала.

В связи с ростом добывающего и транспортного флота, а также 
нехватки судоремонтных мощностей, предусмотрена их модерни
зация, позволяющая к концу 1984 г. довести общий объём работ 
до 80 млн руб. в год.

В лесной и деревообрабатывающей промышленности намечено 
заготовить и вывезти 705 тыс. куб. м древесины, произвести 267 тыс. 
куб. м пиломатериалов и сделать мебели на 4 575 тыс. руб. 
Предположено дальнейшее развитие комплексной переработки 
древесины и расширение номенклатуры продукции в соответствии 
с возрастающим спросом народного хозяйства и населения. Имелось 
в виду завершение второй линии цеха технологической щепы в Усть- 
Камчатске мощностью 10 тыс. куб. м и закладка нового цеха пере
работки низкосортной древесины в Мильково мощностью 15 тыс. 
«кубов» в год.

План 1984 г. подразумевал рост производства товаров народ
ного потребления и изделий массового спроса на предприятиях 
промышленности, подведомственной КОИК. Их общий выпуск пре
высит 100 млн руб., почти на 7 % возрастёт объём реализации 
продукции. Запланировано увеличение выпуска изделий со Знаком 
качества и новинок. Намечено дать больше прошлогоднего на 2,8 % 
изделий художественных промыслов и на 4,2 % швейных. Будет 
освоено более 70 видов новых товаров. Намечено продолжить 
реконструкцию цеха керамики в Елизово, художественного цеха 
в Эссо, сувенирной фабрики в Палане.

Геологоразведочные работы усилятся: будут вестись разведки 
углей на Крутогоровском месторождении, торфа в Усть-Больше- 
рецком и Елизовском районах, термальных вод в окрестностях 
Апачинского совхоза, местных стройматериалов.

Исходя из запланированных объёмов производства и размещения 
производительных сил области предусмотрена перевозка всеми 
видами транспорта не менее 13,4 млн т грузов и 130 млн пассажи
ров. Для этого приняты меры по расширению сети автомобиль
ных дорог. Планируется построить 37 км новых (18,8 км трассы 
Петропавловск — Мильково, 15 км от Мильково до Усть-Камчатска,
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3,3 км от Паратунки до Термального). Будет продолжено соору
жение двух мостов общей длиной 242 м. Кроме того, будут осуществ
лены работы по капитальному и среднему ремонту 279 км дорог 
и 218 м мостов.

Валовая продукция сельского хозяйства в 1984 г. по сравне
нию с прошлым годом возрастёт на 4,6 % и составит 90 млн руб. 
Государственные закупки продукции животноводства и растение
водства запланированы в объёмах: 16 тыс. т скота и птицы, 
50 тыс. т молока, 28 тыс. т картофеля, 23 тыс. т овощей и 117 млн 
штук яиц [31, л. 23—25].

В рамках разрешения оргвопросов от должности начальни
ка УВД освобождён В. М. Соколов, на этом посту его заменил 
В. Д. Побережный, ранее трудившийся заведующим отделом адми
нистративных органов КОК КПСС. Он к тому же стал и членом 
КОИК. В связи с большими изменениями в совете областного 
агропромышленного объединения утверждён его новый состав под 
председательством В. И. Веремея.

Депутаты утвердили бюджет области на 1984 г. в сумме 
230 731 тыс. руб. по доходам и столько же по расходам. На долю 
КАО из него приходилось 34 574, Петропавловска — 65 678, Елизов- 
ского района — 19 253, а Алеутского — 1 914 тыс. руб. Утверждён 
отчёт об использовании бюджета за 1982 г. в 313 215 тыс. руб. 
доходов и 299 787 тыс. расходов с превышением первых над вторыми 
на 13 426 тыс. руб. [31, л. 91—93; 33, № 12, 14].

8-я сессия 18-го созыва заседала 23 марта 1984 г. под руко
водством В. Д. Зверева, председателя областного комитета народ
ного контроля (131-й округ), при секретаре Л. М. Безгубовой, про
давщицы магазина № 93 объединения «Продтовары» (6-й округ). 
Присутствовали 128 депутатов и 70 приглашённых.

Утверждён доклад мандатной комиссии, признаны полномочия 
депутатов, доизбранных 18 марта 1984 г. по округам № 55, 73, 79 
и 99, — Льва Николаевича Егорова, Октябрина Вячеславовича 
Гаврилова, Эдуарда Дмитриевича Балтина, Николая Ивановича 
Сикачёва, разрешены оргвопросы, в частности утверждён состав 
областной комиссии по делам несовершеннолетних под председа
тельством Н. Н. Давыдовой.

Затем рассмотрен отчёт о работе КОИК и задачи Советов обла
сти, вытекающие из решений февральского (1984 г.) пленума ЦК 
КПСС. Докладывал председатель КОИК Н. А. Синетов.

В промежутке между прошлой и открывшейся сессиями произошла 
смена руководства страны: скончался Ю. В. Андропов, на посту
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генерального секретаря партии его сменил Константин Устинович 
Черненко, давний соратник покойного Л. И. Брежнева.

На текущей сессии завершалась серия отчётов местных Советов 
после марта 1983 г. Они проходили в период подготовки и прове
дения выборов в Верховный Совет СССР, которые стали «весьма 
характерными для возрастающей роли КПСС, расширения прав 
и роста авторитета Советов». Предвыборная кампания, встречи 
с избирателями, ход выборов и итоги голосования названы «ярким 
проявлением глубокого демократизма нашего строя и преимуществ 
социалистического общества».

В ходе кампании трудящиеся страны, как водится, «единодуш
но и горячо одобрили политику нашей партии, убедительно проде
монстрировали монолитное единство и сплочённость вокруг ленин
ского ЦК КПСС, его Политбюро. Это особенно ярко проявилось 
в дни, когда советский народ с великой скорбью прощался с замеча
тельным сыном нашей родины Юрием Владимировичем Андроповым, 
который всю свою жизнь отдал служению коммунистическим идеа
лам. Коммунистическая партия и народ горячо одобрили решения 
февральского (1984 г.) пленума ЦК КПСС, избрание генеральным 
секретарем ЦК нашей партии товарища Константина Устиновича 
Черненко. Трудящиеся орденоносной Камчатки, как и все совет
ские люди, с большим воодушевлением восприняли речь товарища 
К. У. Черненко на пленуме ЦК, а также его выступление перед изби
рателями Куйбышевского избирательного округа Москвы. В этих 
глубоко содержательных документах показано, сколь последова
тельным, научно обоснованным и реалистическим является курс 
нашей партии на обеспечение преемственности в решении задач 
дальнейшего укрепления экономического и оборонного могущества 
СССР, повышении благосостояния советского народа, упрочения мира 
во всем мире» [32, л. 16].

Главный итог работы КОИК заключался в том, что трудящиеся 
Камчатки успешно справились с заданиями трёх лет пятилетки 
и по многим показателям перевыполнили их. Характерно, что почти 
вся прибавка продукции была получена за счёт роста производи
тельности труда. Основной вклад здесь принадлежал рыбакам, успеху 
которых способствовали судоремонтники. Хороших показателей 
добились местная, пищевая, мясо-молочная промышленности, энер
гетики, полиграфисты. Наметились положительные сдвиги в сель
ском хозяйстве. Получили дальнейшее развитие народное образо
вание, здравоохранение, наука и культура, социальное обеспечение 
трудящихся. Значительно возросли доходы населения.

113



В частности, в 1983 г. среднее образование в школах, технику
мах и профтехучилищах получили 7 185 чел. Выполнены планы 
приёма в учебные заведения и девятые классы общеобразователь
ных и школ работающей молодёжи. Продолжался эксперимент 
по обучению детей с шести лет в подготовительных классах двух 
школ и двух детских садах, результаты оказались положитель
ными. Более эффективными стали трудовое обучение, воспитание 
и профориентация. Школьников стали шире вовлекать в произ
водительный труд, к посильному участию в осуществлении Продо
вольственной программы. Летом в народном хозяйстве потрудились 
13 150 учеников 7—9 классов. Их производственные бригады дали 
продукции на 450 тыс. руб. [33, № 70, 72].

За достижение высоких результатов во всесоюзном социали
стическом соревновании, успешное выполнение плана экономи
ческого и социального развития 1983 г. Камчатская область, КАО, 
Елизовский район, управление отделочных работ Главкамчатск- 
строя, Камчатская государственная сельскохозяйственная опытная 
станция и птицефабрика «Пионерская» получили переходящие 
Красные знамёна ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ. Переходящие Красные знамёна рангом пониже — 
Совета Министров РСФСР и ВЦСПС за победу в республиканском 
социалистическом соревновании были вручены Петропавловску- 
Камчатскому, Карагинскому и Пенжинскому районам, совхозу 
«Моховской» [32, л. 17].

Во время подготовки к этой сессии все члены КОИК уже отчита
лись перед своими избирателями в трудовых коллективах и по месту 
жительства. Состоялось 31 собрание, где присутствовали 9 325 чел., 
выступили 186 из них. Активно прошли и 76 отчётов ответствен
ных работников отделов и управлений КОИК перед населением, 
которые посетило более 11 тыс. чел., выступили 304 оратора. 
Получается, что с материалами настоящей отчётной сессии позна
комились более 20 тыс. чел. «Повсеместно выступающие едино
душно одобрили внутреннюю и внешнюю политику КПСС и совет
ского государства, решения февральского (1984 г.) пленума ЦК».

Они внесли около 500 предложений и критических замечаний, 
вроде улучшения работы советских органов на местах, совершен
ствования производства, повышения качества производимой про
дукции, укрепления материально-технической базы предприятий, 
обеспечения их различной техникой и оборудованием. Высказано 
немало предложений в проект ЦК КПСС о предстоящей реформе 
советской школы. Особое внимание обращено на укрепление испол
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нительской и трудовой дисциплины, усиление борьбы с потерями 
рабочего времени, бесхозяйственностью и разгильдяйством.

Главной организационно-правовой формой деятельности Совета 
являлись сессии. Их за отчётный период состоялось три, все в уста
новленные законом сроки. Депутаты внесли 214 критических 
замечаний и предложений, по всем разработаны и приняты соответ
ствующие меры.

Руководитель страны К. У. Черненко недавно назвал «важным 
вопросом политического значения, характеризующим ленинский 
стиль руководства», чёткое разграничение функций партийных, 
советских и хозяйственных органов и устранение дублирования 
в их деятельности. КОИК и нижестоящие исполкомы предприняли 
ряд мер к устранению мелочной опеки и подмены хозяйственных 
руководителей, пытались усилить их ответственность за состоя
ние дел в трудовых коллективах. Но замечено, что эта работа шла 
крайне медленно и недостаточно активно, а кое-где к ней вообще 
не приступали. Анализ показывал, что многие вопросы, рассмат
ривавшиеся исполкомами, входили в компетенцию низовых Сове
тов или хозяйственных органов. В КОИК продолжали поступать 
многочисленные потоки писем и просьб от руководителей Алеут
ского, Тигильского, Усть-Камчатского райисполкомов. Из КАО 
напрямую, минуя свой окрисполком, приходили предложения по 
развитию экономики и культуры районов округа, решению текущих 
вопросов, а это было прямым нарушением закона об автономии. 
Отдельные руководители вместо того, чтобы заняться организацией 
выполнения плановых заданий и искать резервы к этому на местах, 
выходили «наверх» с запросами об уменьшении показателей или 
изменении их номенклатуры [32, л. 19].

Затем сессия рассмотрела запрос депутата К. Е. Иныловой. 
Принято к сведению заявление начальника управления сельского 
хозяйства о том, что в 1985 г. Тигильское СМУ начнёт строитель
ство детского сада на 140 мест в селе Седанка. Сессия обязала 
управление сообщить депутату и КОИК о ходе выполнения 
данного запроса к 1 сентября 1985 г. По обращению депутата 
Р. А. Мазуриной КОИК поручено в рабочем порядке разобраться 
с возмещением Главным управлением по строительству в Камчат
ской области семи квартир совхозу «Моховской» и доложить об 
этом на очередной сессии.

9-ю сессию 18-го созыва 15 июня 1984 г. открыл председатель 
КОИК Н. А. Синетов. По предложению депутата от 33-го округа 
Л. П. Лельчука, заведующего облоно, председателем и секретарём
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избраны В. Я. Абаев, заведующий отделом организационно-партий
ной работы КОК КПСС (30-й округ), и В. М. Москаленко, лабо
рантка Петропавловского молокозавода (60-й округ). Присутство
вали 121 депутат и 69 приглашённых.

Доклад с длинным названием «О задачах Советов по выполне
нию постановления апрельского (1984 г.) пленума ЦК КПСС 
“О дальнейшем улучшении работы Советов народных депутатов” , 
положений и выводов, содержащихся в выступлениях генерального 
секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета 
СССР товарища К. У. Черненко» прочитал Н. А. Синетов.

На Камчатке действовали 83 Совета, объединявших более 3 800 де
путатов, 57 % из них — рабочие и колхозники, три четверти 
заняты в сфере материального производства. Около 43 % явля
лись членами КПСС, почти треть — комсомольцами. Постоянных 
депутатских комиссий насчитывалось 566, все они вносили свой 
вклад в выполнение планов экономического и социального разви
тия, немало делали для улучшения условий труда, быта и от
дыха камчатцев, роста их материального благосостояния. Велика 
была в этих делах и роль 53 депутатских групп. Более 30 тыс. 
участников общественных самодеятельных организаций тоже ока
зывали неоценимую помощь Советам всех уровней. Вот оно, подлин
ное народовластие!

Тем не менее, сессия решила, что круг вопросов, вносимых на 
обсуждение областного и других Советов, нужно расширить, регу
лярно рассматривать на них отчёты отделов и управлений, коми
тетов народного контроля и судов. Нужно ещё сильнее поднять 
действенность депутатских запросов, рассматривая их как сред
ство наблюдения за органами управления и должностными лица
ми не только со стороны отдельных депутатов, но и со стороны 
КОСНД в целом. Следует активизировать работу постоянных 
комиссий, сосредоточить их внимание на комплексном развитии 
экономики подведомственных территорий. Должна быть поднята 
ответственность отделов и управлений КОИК, областных управле
ний и объединений, организаций и предприятий за своевременное 
рассмотрение рекомендаций постоянных комиссий. Ещё один важ
ный момент: необходимость всемерного расширения гласности, 
укрепления связей Советов с населением, например, в виде обсуж
дения наиболее важных проектов документов в трудовых коллек
тивах и по месту жительства граждан.

Утверждён план мер по озвученному вопросу. В их числе: в тече
ние июня и июля 1984 г. рассмотреть на сессии КОСНД задачи
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Советов, вытекающие из решений апрельского (1984 г.) пленума 
ЦК КПСС, провести сессии всех Советов области с аналогичной 
повесткой; разработать и утвердить на них конкретные меры по 
реализации решений пленума [34, л. 74—76].

Подведены итоги обсуждения проекта ЦК КПСС «Основные 
направления реформы общеобразовательной и профессиональной 
школы». В нём приняли участие свыше 140 тыс. чел., внёсших 
более шести тысяч предложений, дополнений и уточнений. Пред
стоящая реформа призвана поднять деятельность общеобразова
тельной и профессиональной школы на более высокий уровень, 
устранить имевшиеся недостатки, обеспечить более глубокое овла
дение учащимися основами наук, сформировать у них прочные комму
нистические убеждения, трудолюбие, нравственную чистоту и воспита
ние «в духе любви к нашей социалистической родине». Её осуществ
ление должно «коренным образом» улучшить трудовое воспитание 
и профессиональную ориентацию школьников «на основе соедине
ния обучения с производительным трудом, подготовку квалифици
рованных рабочих кадров, дополнить всеобщее среднее образование 
молодёжи всеобщим профессиональным образованием».

В области работали 160 общеобразовательных дневных и вечер
них школ, 11 ПТУ и шесть средних специальных учебных заведе
ний с общим числом учащихся около 80 тыс. чел. С ними занима
лись более 5 тыс. учителей и воспитателей, 400 инженерно-педа
гогических работников. Число учеников впредь должно было только 
расти — шёл постепенный, рассчитанный до 1990 г., переход на 
обучение с шести лет. Ожидалось, что за текущую пятилетку будут 
введены в строй школы на 12,5 тыс. учеников и 4 400 мест в яслях 
и садиках. Сейчас имелись четыре межшкольных учебно-произ
водственных комбината трудового обучения, в которых по 14 спе
циальностям занимались около четырёх тысяч старшеклассни
ков. Это признавалось недостаточным. «Мы обязаны организо
вать обучение и работу в составе ученических производственных 
бригад, в межшкольных учебно-производственных комбинатах, 
учебных цехах и на участках предприятий и в профтехучилищах 
всех, начиная с восьмого класса».

«В школьном возрасте у ребят есть большая потребность в обще
нии друг с другом. Нередко главным местом встреч бывают улица, 
двор, подъезд. Следует стремиться к созданию условий не только 
для организованного, но и непринуждённого общения детей в сво
бодное время. Клуб, комната школьника должны стать местом, 
где ребята могут почитать журналы, сыграть в шашки, шахматы,
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посмотреть телевизионную передачу. Пора, наконец, нашим Сове
там по-настоящему заняться оборудованием комнат школьника, 
спортплощадок, потребовать от хозорганов выделения помеще
ний для работы с детьми с учётом их количества в микрорайоне» 
[33, № 142].

Сессия приняла специальное решение «О задачах Советов на
родных депутатов Камчатской области по реализации основных 
направлений реформы общеобразовательной и профессиональной 
школы». Основные мероприятия нужно осуществить поэтапно, 
с учётом местных условий, в течение одиннадцатой и двенадцатой 
пятилеток, то есть в 1984—1990 гг. В 1986 г. начать постепен
ный переход к обучению детей с шестилетнего возраста, совершен
ствовать обучение детей народностей Севера, пока сохранив прежний 
порядок зачисления их в подготовительные классы. Следует при
нять меры по сокращению текучести педагогов, закреплению их 
в школах, профтехучилищах, дошкольных и внешкольных учреж
дениях, по улучшению условий их труда и быта, предоставлять им 
жильё в первоочередном порядке. Расширить практику морального 
и материального стимулирования лучших учителей, воспитателей, 
старших пионерских вожатых, мастеров производственного обуче
ния. Педагоги же должны формировать у учащихся высокую нрав
ственность, научное, марксистско-ленинское мировоззрение, ком
мунистическую убеждённость и умение давать отпор враждебной 
идеологии.

Улучшение трудового воспитания, обучения и профессиональ
ной ориентации учащихся можно, например, обеспечить закрепле
нием за каждой школой базового, то есть шефствующего, предприя
тия. На них, в межшкольных учебно-производственных комбина
тах и мастерских необходимо создать условия для организации 
обучения и производительного труда учащихся, выделяя для этого 
рабочие места, мастеров и наставников, материалы. «Повсеместно 
сочетать трудовое обучение с выпуском полезной продукции, обес
печивать школьные мастерские заказами от предприятий, учрежде
ний и организаций». Всемерно поддерживать и развивать самооб
служивание учащихся как неотъемлемую часть трудового, нравствен
ного и гигиенического воспитания.

Сессия поручила плановой комиссии и отделу народного обра
зования КОИК, областному управлению профтехобразования, испол
комам и базовым предприятиям представить в августе 1984 г. 
предложения по капитальному строительству общеобразовательных 
школ, школ-интернатов, ПТУ, дошкольных, внешкольных и других

118



учреждений просвещения и профтехобразования на двенадцатую 
пятилетку с разбивкой по годам.

Сформулированы конкретные организационные меры по подго
товке и проведению реформы [34, л. 92]:

— рассмотрение на сессии вопроса «О ходе претворения в жизнь 
реформы общеобразовательной и профессиональной школы в Кам
чатской области». Срок — 1986 г.;

— проведение областного совещания по этому же вопросу. Срок — 
октябрь 1984 г.;

— организация областного съезда учителей, родителей и пред
ставителей общественности на тему «О совместной работе школы, 
семьи и общественности по воспитанию детей и подростков в свете 
требований реформы общеобразовательной и профессиональной 
школы». Срок — 1987 г.;

— рассмотрение на сессии отчёта одного из райисполкомов по совер
шенствованию трудового воспитания, обучения, профессиональной 
ориентации школьников и организации их общественно полезного 
производительного труда в свете «Основных направлений реформы 
общеобразовательной и профессиональной школы». Срок — 1987 г.;

— изучение на сессии состояния спортивно-массовой работы 
с детьми и подростками в одном из районов области. Срок — 1987 г.

Одобрен отчёт постоянной комиссии по социалистической закон
ности и охране общественного порядка (председатель В. А. Саунин). 
В частности, обсудив информацию, полученную от руководства КРП 
о работе по сохранности социалистической собственности, комис
сия решила обратиться в Министерство рыбного хозяйства СССР 
о неблагополучном положении с пожарной безопасностью на пред
приятиях объединения, просила министра принять дополнительные 
меры по оказанию помощи рыбакам.

«Мы должны признать, — отметил докладчик, — что уровень 
работы комиссии ещё не отвечает требованиям апрельского (1984 г.) 
пленума ЦК КПСС, не всегда проявляет настойчивость и твёр
дость при проведении собственных решений и рекомендаций. Чаще 
следует проводить выездные заседания на предприятиях, это по
может полнее использовать права, предоставленные комиссии. 
И ещё одна важная задача — улучшение координации работ госу
дарственных органов и общественных организаций по охране пра
вопорядка, социалистической законности, совершенствованию 
работы по воспитанию граждан в духе строгого и неукоснительного 
выполнения советских законов и правил социалистического обще
жития» [33, № 142].
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Затем депутаты оценили выполнение наказов избирателей, дан
ных депутатам Верховного Совета СССР 11-го созыва, о чём доло
жил первый заместитель председателя КОИК Ю. П. Зацаринный.

Принята к сведению информация о ходе выполнения крити
ческих замечаний и предложений, высказанных депутатами 18-го 
созыва, сообщение о деятельности КОИК между 8-й и 9-й сессиями. 
Озвучена информация о запросе депутата Р. А. Мазуриной. Решено 
рекомендовать управлению сельского хозяйства КОИК и Глав- 
камчатскстрою после завершения всех работ на птицефабрике 
«Восточной» и в совхозе «Моховской» вернуть обещанные семь 
квартир совхозу [34, л. 3—4].

10-я сессия 18-го созыва прошла 28 августа 1984 г. под пред
седательством П. П. Зиновьева, секретаря КОК КПСС (4-й округ), 
при секретаре Г. Б. Лукониной, рабочей Петропавловского пище
комбината (63-й округ) в присутствии 115 депутатов и 83 пригла
шённых, в числе которых — консультант Президиума Верховного 
Совета РСФСР В. П. Жуков.

Вначале рассмотрены задачи местных Советов по работе с моло
дёжью в свете вышедшего 20 августа 1984 г. постановления ЦК 
КПСС «О дальнейшем улучшении партийного руководства комсо
молом и повышении его роли в коммунистическом воспитании 
молодёжи», а также положений и выводов, содержавшихся в не
давнем выступлении К. У. Черненко. Докладывал Н. А. Синетов, 
отметивший, что постановление с выступлением «являются новым 
проявлением отеческой работы партии и правительства о воспи
тании подрастающего поколения».

Советы области, в том числе и КОСНД, руководствуясь партий
ными решениями и требованиями Конституций СССР и РСФСР, 
стали уделять больше внимания профессиональной подготовке, 
труду, образованию, быту и отдыху молодёжи, шире привлекать 
юношей и девчат к решению вопросов государственного, хозяйствен
ного и социально-культурного строительства. Различные стороны 
жизни и деятельности молодёжи периодически выносились на сес
сии, заседания постоянных депутатских комиссий и исполкомов. 
В текущем созыве их рассмотрено более трёхсот.

Выступающий сообщил, что Советы области совместно с комсо
мольскими, профсоюзными и другими общественными организация
ми стараются воспитывать у молодёжи трудолюбие, вовлекать их 
в производственную жизнь предприятий, строек, колхозов и совхо
зов, готовить к службе в рядах Советской Армии. Важной формой
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трудового воспитания являются встречи с ветеранами, передови
ками, новаторами производства, вечера трудовых рабочих динас
тий, торжественное вручение молодым рабочим свидетельств о при
своении квалификации. Широкое распространение это получило, 
например, на судоремонтной верфи имени В. И. Ленина, в ДСК, 
Усть-Камчатском морском порту, объединении «Промтовары», рыбо
ловецком колхозе имени В. И. Ленина.

Отмечено улучшение организационно-массовой работы с моло
дёжью в учреждениях культуры. Её формы стали разнообразнее 
и интереснее, обогатилось их содержание. На эстетические взгляды 
юношества всё большее влияние оказывали народные театры 
и творческие молодёжные союзы.

Молодёжь была достаточно широко вовлечена в деятельность 
государственных органов. Так, в составе КОСНД 18-го созыва 
депутаты в возрасте до 30 лет составляли 37 % численности, 
26 молодых депутатов избрано председателями, заместителями пред
седателей и секретарями исполкомов разных уровней. Всего же 
в исполкомах трудились 107 юношей и девушек.

Это были несомненные положительные стороны проведения 
в жизнь молодёжной политики, но выявились и существенные 
недостатки в этом деле. Например, такой: Советы и их исполкомы 
не используют всех своих возможностей для активного воздей
ствия на все стороны молодёжной жизни, работы и учёбы, не рас
сматривают конкретные вопросы их улучшения. Недостаточно озву
чиваются проблемы, волнующие молодых людей, не в полной мере 
занимаются их трудоустройством, изучением условий работы, 
поведением. Не везде создаются необходимые жилищно-бытовые 
условия, медленно улучшается культурное обслуживание, слабо идёт 
воспитательная работа, особенно с теми, кто ютится в общежитиях. 
Недостатков хватает и в трудовом воспитании школьников. Школы 
и их базовые предприятия, то есть «шефы», до конца не определи
ли, как лучше задействовать учеников в производительном труде, 
обеспечить соблюдение трудового законодательства в отношении 
их, несовершеннолетних.

Много нерешённых сложностей имелось в работе с молодёжью 
в КАО, окончившей школу, но не поступившей в вузы и технику
мы, особенно в Тигильском и Пенжинском районах. Здесь не по 
специальности трудились 11 чел., окончивших институты, и 40 — 
средние учебные заведения. Из 26 опрошенных 23 заявили, что им 
«не нравится профессия». «Видимо, местным Советам надо обра
тить внимание на профориентацию». Проблему трудоустройства
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молодёжи из народностей Севера усугубляло и то обстоятельство, 
что в связи с внедрением техники в промысловых хозяйствах 
занятость местного населения резко сократилась, а вследствие 
установления в оленеводческих совхозах жёстких нормативов на 
обслуживающий персонал также уменьшилось число оленеводов 
и чумработниц.

«Исполкомы Советов национальных сёл принимают немало 
хороших решений, которые, к сожалению, часто остаются на бумаге. 
Ими мало уделяется внимания воспитанию подрастающего поко
ления и молодёжи, развитию инициативы общественных самодея
тельных организаций. Исполкомы не уделяют достаточного вни
мания профилактике правонарушений, лишь фиксируют в основ
ном факты. Только этим можно объяснить, что в селе Манилы на 
учёте в числе злоупотребляющих алкоголем состоят девять человек 
в возрасте от 18 до 20 лет» [33, № 203].

Решено принять правительственные указания к «неуклонному 
руководству и исполнению», Советам и их исполкомам считать 
работу с молодёжью одним из основных направлений своей дея
тельности. Энергию юношей и девушек следует обратить на уси
ление общественного производства, ускорение научно-техническо
го прогресса, выполнение важнейших Продовольственной и Энер
гетической программ. Всё это будет способствовать увеличению 
выпуска товаров народного потребления и расширению сферы услуг, 
охране окружающей среды, решению других задач экономического 
и социального развития полуострова, даст конкретные примеры 
и результаты участия молодёжи в государственном, хозяйственном 
и социально-культурном строительстве.

Особенно важно поддерживать трудовые инициативы и почи
ны, выдвигаемые молодыми тружениками, направлять их усилия 
на выполнение плановых заданий и принятых обязательств, при
нимать меры к укреплению трудовой и производственной дисцип
лины, усилению ответственности за результаты труда.

Нужно постоянно заботиться о комсомольско-молодёжных кол
лективах, оказывать всестороннюю помощь комсомольским строй
кам, студенческим отрядам, лагерям труда и отдыха старшекласс
ников, способствовать вовлечению всех парней и девчат в обще
ственно полезную деятельности, но и не забывать о налаживании 
их полноценного отдыха. А  во время последнего разумно использо
вать свободное время, особенно по месту жительства. Предложено 
даже проводить конкурсы на лучшую организацию молодёжного 
досуга.
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Каждый молодой человек должен стать значкистом комплекса 
«Готов к труду и обороне», каждый призывник должен быть физи
чески развит, владеть каким-то военно-техническим видом спорта. 
В этом ключе исполкомам, комитету по физической культуре 
и спорту при КОИК, управлениям культуры, кинофикации и ЖКХ 
вместе с хозяйственниками и профсоюзами в 1984—1985 гг. создать 
в городах и районах, сёлах и посёлках новую форму организации 
досуга молодёжи — культурно-спортивные комплексы.

Особое внимание нужно уделить «идейно-политическому, патрио
тическому, интернациональному, нравственному и эстетическому 
воспитанию, способствовать формированию у молодёжи высоких 
гражданских качеств, коммунистической сознательности, идейной 
убеждённости, чувства гордости за свою страну, уважения к слав
ной истории отечества, символам советского государства — Гербу, 
Флагу и Гимну СССР. Теснее увязывать проводимые мероприятия 
с решением конкретных задач хозяйственного и культурного раз
вития» [37, л. 83—85].

Вот такие направления молодёжной политики были сформиро
ваны в середине 1980-х гг. Их большинство остаётся актуальным 
и в наше время.

С отчётом о работе управления сельского хозяйства КОИК 
выступил его начальник Н. Д. Хоменко. В рамках выполнения 
Продовольственной программы в области осуществлялись меры 
по специализации и концентрации производства. Главное внимание 
сосредоточено на повышении эффективности работы, экономическом 
и социальном развитии подведомственных совхозов. Кроме этого 
управление направляло деятельность агрономической, зоотехнической 
и ветеринарной служб в хозяйствах, стремилось повышать роль 
специалистов на местах.

Большое внимание уделено экономической работе, совершен
ствованию хозрасчёта и бригадного подряда. На условиях кол
лективного подряда уже работало более 140 бригад и звеньев, 
обслуживавших 48 % пашни, 60 % поголовья КРС и 42 % свиней, 
78 % оленей. Приняты меры по укреплению экономики убыточ
ных и низкорентабельных хозяйств. Каждому отстающему опре
делены меры к повышению урожайности, продуктивности скота 
и птицы, укреплению технической базы, социальному развитию, 
созданию постоянных коллективов и укомплектованию их кадрами. 
В них упорядочена структура посевных площадей, дополнительно 
выделены удобрения и техника, улучшается техническое и агрохи
мическое обслуживание. В результате осуществления экономических
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и организационных мер выручка от реализации продукции в совхо
зах области увеличилась в 1983 г. на 40,6 млн руб. К началу 
1984 г. оставалось девять убыточных совхозов против 22 таковых 
в 1982 г.

Но на местах ещё «не развернули настойчивой борьбы за все
мерное увеличение производства сельскохозяйственной продукции, 
не предъявляют должной требовательности к руководителям совхо
зов и других подразделений агропромышленного комплекса за без
условное выполнение плановых заданий по производству и продаже 
государству продуктов сельского хозяйства, рациональное исполь
зование трудовых, материальных и финансовых ресурсов». Это заяв
ление подтверждено фактами неполучения ежегодных устойчивых 
урожаев в ряде хозяйств. Так, при примерно одинаковых с другими 
почвенно-климатических и других условиях совхозы Усть-Камчат- 
ского района, «Большерецкий», «Камчатский», «Начикинский», «Октябрь
ский», «Комсомольский», «Петропавловский» из года в год имели низ
кие урожаи картофеля и кормовых культур.

Развитие собственной кормовой базы отставало от потребностей 
животноводства, да и почти половина заготавливаемых кормов 
имела низкое качество, медленно внедрялись «прогрессивные» 
методы их заготовки и хранения. Как результат, упали надои от 
одной коровы, привесы КРС. За три с половиной года текущей 
пятилетки совхозы недодали государству 2 260 т молока. 
Продуктивность бурёнок в 1983 г. против 1980 г. снизилась на 
115 кг, а за первое полугодие 1984 г. — на 70 кг. План трёх лет 
пятилетки по продаже государству сельхозпродукции не выпол
нили: по молоку 10 совхозов из 27, мяса — 9 из 30, картофель — 
6 из 10, овощей — 6 из 18. Девять хозяйств завершили 1983 г. 
с убытками.

Наметилась ещё одна нехорошая тенденция: во многих совхо
зах рост заработанной платы опережал рост производительности 
труда, отдача основных производственных фондов снизилась с 25 руб. 
в 1980 г. до 18 в 1983 г. из расчёта на 100 руб.

Сессия постановила: важнейшей задачей управления сельского 
хозяйства КОИК и его органов на местах нужно считать сосредо
точение усилий селян на практическом претворении в жизнь ре
шений майского (1982 г.) пленума ЦК КПСС, успешном выполне
нии плановых заданий 1984 г. и пятилетки в целом. До конца 
пятилетки государству нужно сдать: 47 000 т молока, 11 800 т мяса, 
31 600 т картофеля, 23 800 т овощей и 15,1 млн штук яиц.

В ряду конкретных задач, например, такие:
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— наведение надлежащего порядка в использовании удобре
ний, известковой муки. В 1985 г. в почву нужно будет вносить не 
менее 15 т органики на гектар пашни;

— завершение к 1986 г. повсеместного внедрения научно 
обоснованных систем земледелия применительно к условиям каж
дого совхоза, «программирования» урожаев;

— коренное улучшение семеноводства всех культур, полный 
переход на посев районированных и перспективных сортов, орга
низация производства семян тимофеевки для полной потребности 
хозяйств.

На всех производственных участках нужно наладить действен
ный внутрихозяйственный расчёт, к 1986 г. обеспечить внедрение 
коллективного подряда и оплату с применением расценок за повы
шение урожайности и продуктивности. В 1984—1985 гг. провес
ти меры по выравниванию экономических условий для подъёма 
низкорентабельных хозяйств до передовых, улучшить экономи
ческое образование рабочих и служащих...

Ожидалось, что к концу пятилетки эти и другие меры обеспе
чат безубыточную работу всех совхозов [35, л. 93—95].

Уделено время и депутатским наказам. Народный избранник от 
124-го округа И. В. Минко потребовал от руководства Главкамчатск- 
строя «принятия исчерпывающих мер, направленных на безуслов
ное выполнение распоряжения Совета Министров СССР от 25 фев
раля 1977 г.» Суть запроса: почему из года в год не выполняются 
объёмы строительства на мысе Погодном Усть-Камчатского района 
и какие меры будут приняты. Из ответа управляющего Главкам- 
чатскстроем И. Г. Зелинского: «За три года одиннадцатой пяти
летки в целом по объектам строительства на мысе Погодном выде
ленные средства освоены на 110 %. При этом опережающими тем
пами велось образование территории будущего посёлка, строительство 
жилья. Ввиду отсутствия свободной рабочей си л ы . со второй по
ловины 1983 г. стало намечаться отставание в строительстве объек
тов соцкультбыта: дома культуры, котельной, детского сада, выпол
нение по этим объектам к концу года составило 51, 38, 10 %... Могу, 
товарищ Минко, заверить Вас, что пусковые объекты текущего года 
на мысе Погодном будут введены в ср о к .»

Завершающая, 11-я сессия 18-го созыва трудилась 12 декабря 
1984 г. под руководством Л. Н. Егорова, председателя Петропав
ловского горисполкома (53-й округ), при секретаре О. Б. Григорьевой, 
приёмщицы фотоателье № 2 объединения «Камчатскоблфото» (48-й 
округ). Присутствовали 121 депутат и 86 приглашённых.
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Выслушан доклад Б. П. Кашинцева о выполнении плана эко
номического и социального развития области за 1984 г. Одобрен 
подготовленный КОИК с учётом проектов планов, представленных 
отделами и управлениями, окрисполкомом, горисполкомами, рай
исполкомами, организациями союзного, союзно-республиканского 
и республиканского подчинения, расположенных на территории 
области, план экономического и социального развития на 1985 г.

Утверждены его следующие основные показатели:
— объём реализации продукции в действующих ценах — 108,5 % 

к 1984 г., в том числе по подведомственной КОИК местной про
мышленности — на 105,5, по пищевой промышленности — 105,4, 
по ПО «Камчатскстройматериалы» — 106,4 %;

— государственные капитальные вложения — 329,6 млн руб., 
в том числе по КОИК — 76,9 млн;

— закупки сельскохозяйственной продукции: 17 000 т скота и пти
цы в живом весе, 52 000 т молока, 30 000 т картофеля, 24 000 т 
овощей и 117 млн штук яиц;

— пушнина и меховое сырьё — 6,905 млн руб.;
— объём реализации бытовых услуг населению — 26,2 млн руб.;
— розничный товарооборот государственной и кооперативной 

торговли — 792 млн руб.
Решено разработать и осуществить меры по выполнению и пере

выполнению приведённых заданий, а также принятых на 1985 г. 
трудовыми коллективами социалистических обязательств. При воп
лощении намеченного в жизнь, в частности, обеспечить улучшение 
использования производственных мощностей, повышение качества 
выпускаемой продукции, строгое соблюдение договорных обяза
тельств по поставкам потребителям; увеличить темпы роста про
изводительности труда на основе широкого внедрения научной 
организации труда, совершенствования его нормирования и повы
шения квалификации кадров; обеспечить успешную реализацию 
заданий Продовольственной программы, более полное удовлетво
рение потребностей населения в продуктах питания и промыш
ленности — в сельскохозяйственном сырье.

Особое внимание следует обратить на важность усиления работы 
по экономии и сокращению непроизводительного расхода топливно
энергетических и других материальных ресурсов, снижению по
терь от брака, при перевозках и хранении, широкому применению 
вторичных ресурсов. Решено обеспечить дополнительное снижение 
расхода против установленных норм в среднем: топлива, электри
ческой и тепловой энергии, стальных труб и другой металлопро
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дукции — до 3, цемента — до 4, лесоматериалов — до 5, автобен
зина и дизтоплива — до 9 %.

«Обязать отделы и управления облисполкома, окрисполком, 
горисполком, райисполкомы обеспечить разработку конкретных 
мероприятий по реализации указанных заданий, а также установить 
строжайший контроль их осуществления. Провести необходимую 
работу в трудовых коллективах по принятию социалистических 
обязательств — проработать два дня в году на сэкономленных 
материалах, сырье, топливе».

Важнейшие задачи предстоящего 1985 г.:
— добыть не менее 1,2 млн т рыбы;
— выработать 300 млн условных банок консервов;
— увеличить объём промышленного производства на 102 млн 

руб. к уровню предыдущего года;
— произвести в расчёте на душу населения 32 кг мяса (в убой

ном весе), 133 кг молока, 209 яиц, 84 кг картофеля и 60 кг овощей.
Затем слушали бюджетные вопросы в изложении начальника 

финансового управления КОИК Б. И. Утёсова и председателя постоян
ной депутатской планово-бюджетной комиссии Н. Н. Чечелева, 
по совместительству начальника областного статистического 
управления.

Утверждён представленный КОИК бюджет области на 1985 г. 
с учётом поправок, принятых по предложениям планово-бюджет
ной и других постоянных комиссий. Доходы — 268 915 тыс. руб., 
расходы — столько же, в том числе 99 681 тыс. на финансирова
ние народного хозяйства, 147 781 тыс. на социально-культурные 
мероприятия и 6 008 тыс. на содержание органов госуправления. 
Доля КАО в бюджете составила 35 756 (13,3 %), Петропавловска — 
81 908 (30,4 % ), Усть-Большерецкого района — 5 435 (2 % ), 
а Алеутского — 2 036 тыс. руб., или 0,76 %.

Утверждён отчёт об использовании бюджета области за 1983 г. 
по доходам в сумме 298 421 и по расходам — в сумме 285 088 тыс. 
руб., с превышением первых над вторыми в 13 333 тыс. руб. 
[36, л. 73—79].

Принята к сведению информация о работе КОИК между 10-й 
и текущей сессиями. Получен ответ на запрос депутата от 36-го 
округа С. И. Бугрименко, прозвучавший на прошлой сессии: 
заместитель командира камчатских авиаторов В. П. Чернышёв 
доложил о скором завершении телефонизации интересовавшего 
депутата объекта, ведшейся РСУ областного управления связи 
[36, л. 3].
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Депутат областного Совета народных депутатов, старший 
бухгалтер агентства «Союзпечать* Пенжинского района Лидия 
Петровна Танина, Фото В. ЧУРИНА.

«Камчатская правда», 14 декабря 1982 г., № 287
ДЕПУТАТСКИЙ ЙАТТРОП

к руководству производственного управления 
сельского хозяйства облисполкома тт.Сорокину А.С., 
Кузьмину В.Ф.

На последнем отчете перед своими избирателями с.Таловки 
был поднят вопрос о необходимости строительства детского 
сада-яслей.Ибо существующее здание детского сада находится 
з аварийном состоянии.Вопрос строительства детского сада 
в с.Таловке дебатируется уже несколько лет,но окончательного 
решения нет.

Прошу ответить т .Сорокина А.С. -  планируется ли строи
тельство детского сада-яслей в с.Таловке в годы одиннадцатой 
пятилетки?

Депутат областного Совета 
народных депутатов от Каменского 
избирательного округа № 137 
Танина Лидия Петровна

Депутатский запрос Л. П. Таниной, данный на 7-й сессии КОСНД 
17-го созыва 18 сентября 1981 г. [ГАКК, ф. Р-88, оп. 4, д. 2338, л. 115]
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Депутаты областного Совета народных депутатов (слева направо): председатель Карагин- 
емого райисполкома Павел Иванович Коростелев, водитель автобазы  треста «Камчатмор- 
гидрострой» Константин Николаевич Беляков и техник-технопог Хайлюлинского рыбозавода 
Валентина Анатольевна Волкова. Фото В. ЧУРИНА.

Депутаты на 3-й сессии КОСНД 18-го созыва, «Камчатская правда», 
14 декабря 1982 г., № 287

— группа депутатов областного Совета: И. А. КовбасюкСНИМКЕПА
колхоза «Красный труженик*; Е. В, Абакумова, оператор птицефабрики «Восточная»; В. А.

совхоза «Октябрьский»; Г. М. Чухно, бригадир животноводов совхо-Ж уков, ж ивотновод
Фото А. ВЛАСОВА.за «Козыревскии*

Депутаты на 6-й сессии КОСНД 18-го созыва, «Камчатская правда», 
15 октября 1983 г., № 237
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с п и с о к
депутатов Камчатского област
ного Совета народных депута
тов,избранных 20 июня 1962 г.

и*! Фамилия.имя.отчество[Наименование и номер ?Место для аю-! ________
пп!депутата [избирательного округа!токарточки ! зна-'удосто-

| ! | !чок [верение
Г--------! 5. ! ё : —

даны

ТТЛ -г ПГ ~г

I. Павлова 
Тамара 
Ивановна

Океанский № I

51. Переузенко Юбилейный Л» 51
Галина 
Дмитриевна

52. Белкина Дачный №  52
Галина 
Ивановна

53. Бондаренко Рыбацкий № 53
Любовь
Илларионовна

Депутаты КОСНД 18-го созыва, избранные 20 июня 1982 г.
(из фондов ГАКК)
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Погодный № 126

Первозаводской $ 125125. Битюкова
Мария
Алексеевна

126. Зелинскии
Григорьевич

127. Белашов Советский № 127
Артур 
Из о си30СИМ0ВИЧ

141. Коваленко Илышрский № 141 
Иван
Гаврилович 9 У

\ У

142. Пинчук Вывенский № 142 
Валерий 
Васильевич

й1?
143. Эвьява Хаилинский $ 143 

Владимир й
■ г

'\л„

Депутаты КОСНД 18-го созыва, избранные 20 июня 1982 г. 
(из фондов ГАКК)

|Ц|=| Третья сессия областного Совета народных депутатов

Объявление о 3-й сессии КОСНД 18-го созыва, «КП», 11 декабря 1982 г., № 285
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Очередные выборы в местные Советы прошли по всей стране 
24 февраля 1985 г. Количество депутатов КОСНД 19-го созыва 
выросло со 150 до 160. Избирательные округа лишились назва
ний, у них остались только безликие номера: от 1-го до 160-го. 
Между прочим, председателем областной избирательной комиссии 
являлся председатель областного совета профессиональных союзов 
В. А. Саунин, многократный депутат облсовета прошлых созывов, 
сам избиравшийся и сейчас по 118-му округу. И никого это тогда 
не смущало.

1-ю сессию 15 марта 1985 г. открыл вступительным словом 
старейший депутат С. Г. Танский, предложивший почтить минутой 
молчания память недавно скончавшегося руководителя СССР 
К. У. Черненко, «верного ленинца, выдающегося деятеля Комму
нистической партии Советского Союза и советского государства, между
народного коммунистического движения». Затем он по поручению 
партийной группы делегатов предоставил слово Л. П. Лельчуку, 
заведующему отделом народного образования КОИК, озвучившему 
кандидатуры председателя и секретаря сессии. Таковыми едино
гласно избраны секретарь КОК КПСС П. И. Резников, депутат от 
106-го округа, и маляр стройуправления № 469 треста «Камчат- 
моргидрострой» Л. М. Барыбина, депутат от 15-го округа. В зале 
присутствовали 149 депутатов и 55 приглашённых [37, л. 1—5].

По поручению партийной группы депутат В. А. Журавлёв пред
ложил избрать мандатную комиссию в составе 5 чел., её председа
телем стал В. Я. Абаев. Он сообщил, что в 19-й созыв избрано 
160 депутатов, в числе которых 79 членов и кандидатов в члены КПСС, 
39 комсомольцев, 90 депутатов являются рабочими и колхозника
ми, занятыми непосредственно в промышленности, строительстве, 
на транспорте, в связи, в совхозном и колхозном производстве, 
15 — работники партийных, профсоюзных и комсомольских органов, 
20 — сотрудники Советов. Впервые депутатами стали 86 чел., то 
есть состав облсовета обновился более чем наполовину (на 54 %).

Среди депутатов хорошо известные люди, такие как бригадир 
картофелеводческой бригады совхоза «Пограничный» Елизовского райо
на Герой Социалистического Труда Виктор Степанович Курьянович, 
военный моряк Герой Советского Союза Эдуард Дмитриевич Балтин, 
известный учёный-вулканолог член-корреспондент АН СССР Сергей 
Александрович Федотов.

Из числа избранных 20 чел. награждены орденами и медалями 
СССР, 13 удостоены высокого звания «Ударник коммунистического 
труда», семерым присвоено звание «Лучший по профессии», шесте
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ро имеют республиканское почётное звание «Заслуженный работ
ник». Среди депутатов чуть больше половины — 84 чел., то есть 
52,5 %, — женщины, такие как станочница жестянобаночной фаб
рики Любовь Николаевна Сумина, старший продавец универмага 
«Рассвет» Валентина Анатольевна Бандуренко, бригадир телефонистов 
Петропавловского почтамта Елена Викторовна Полякова, швея Камчат
ской швейной фабрики № 1 Татьяна Ивановна Иванова, лаборант 
Петропавловского молокозавода Ирина Галинуровна Ермакова, 
бригадир маляров ДСК Мария Андреевна Богдановская, доярка 
Камчатской сельскохозяйственной опытной станции Валентина 
Николаевна Горбунова, рабочая совхоза «Карагинский» Надежда 
Альбертовна Нутанаут, повар детского сада совхоза «Таловский» 
Людмила Фёдоровна Кительхут и другие.

Высшее образование имеют 74, среднее и среднее специальное — 
73, неполное среднее — 13 чел., семеро — учёные степени кандида
тов наук. «Это свидетельствует о том, что избранный состав депу
татов достаточно подготовлен для правильного, квалифицирован
ного решения вопросов развития экономики и культуры области, 
выполнения других задач, стоящих перед областным Советом на
родных депутатов». Возраст до 24 лет имеют 22 депутата, от 25 до 
29 лет — 32, от 30 до 39 лет — 30, от 40 до 49 лет — 44, от 50 лет 
и старше — 32. «Наряду с депутатами, имеющими большой трудо
вой и жизненный опыт, к руководству в Совет пришли моло
дые работники, хорошо зарекомендовавшие себя на производстве 
и в общественной жизни» [37, л. 8—12].

Слово предоставлено депутату Д. И. Качину, первому секрета
рю КОК КПСС: «...Вместе со всем советским народом коммунисты, 
все трудящиеся области с горячим одобрением встретили сообще
ние о том, что на внеочередном пленуме ЦК партии генеральным 
секретарём ЦК КПСС избран Михаил Сергеевич Горбачёв — вид
ный деятель нашей партии и государства, который отдаёт свои 
знания, богатый опыт и организаторский талант претворению 
в жизнь политики партии, беззаветно служит великому делу 
Ленина, интересам трудового народа. В речи генерального секрета
ря ЦК КПСС товарища Горбачёва Михаила Сергеевича на пленуме 
раскрыта стратегическая линия партии на ускорение социально
экономического развития страны и совершенствование всех сто
рон жизни советского общества. Эта неизменная линия охватывает 
как преобразование материально-технической базы производства, 
совершенствование системы общественных отношений, прежде всего 
экономических, так и развитие самого человека, качественное
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улучшение материальных условий его жизни и труда, его духов
ного облика.

Вместе с тем чётко сказано о том, что нужно сейчас делать 
практически, чтобы достойно встретить XXVII съезд КПСС, 
успешно завершить работу по выполнению планов нынешнего года 
и обеспечить тем самым уверенный старт следующей пятилетки. 
Товарищ Горбачёв Михаил Сергеевич в своей программной речи 
на пленуме ЦК КПСС особо подчеркнул, что одной из коренных 
задач внутренней политики партия считает дальнейшее совершен
ствование и развитие демократии, всей системы социалистическо
го самоуправления народа. Здесь, несомненно, имеется в виду даль
нейшее повышение роли Советов народных депутатов, активиза
ция народного контроля, трудовых коллективов. Мы и дальше 
обязаны расширять гласность работы местных Советов, их испол
нительных комитетов в деятельности постоянных комиссий...» 
[37, л. 11 — 12].

С высокой трибуны прозвучали ключевые слова начинавшейся 
в жизни страны новой эпохи: «ускорение», «гласность». Слово 
«перестройка», под которой она войдёт в историю, пока не упоми
налось. (В апреле 1985 г. на очередном пленуме ЦК КПСС новый 
руководитель СССР М. С. Горбачёв при заступлении на свой высо
кий пост назвал время правления своих предшественников «застой
ным», а в мае, будучи в Ленинграде, заявил, что «всем нам надо 
перестраиваться».)

Затем последовало избрание председателя КОИК, его замести
телей, секретаря и членов исполкома, образованы постоянные комис
сии. Утверждены кандидатуры председателя плановой комиссии, 
заведующих отделами, начальников управлений и председателей 
комитетов при КОИК.

Состав КОИК по сравнению с предыдущими созывами был рас
ширен, в него вошли 19 чел. вместо прежних 17. Председателем 
КОИК избран Н. А. Синетов, его первыми заместителями — 
В. И. Веремей и Н. Я. Токманцев, просто заместителями — 
Н. Н. Давыдова, А. И. Гайворонский, Б. П. Кашинцев, секретарём — 
М. А. Захаров. Члены КОИК: В. А. Александров, М. А. Богдановская, 
И. А. Григоренко, И. Г. Зелинский, Л. Н. Егоров, Л. В. Казанкова, 
Д. И. Качин, Л. Н. Костылева, Б. И. Нетесов, В. Д. Побережный, 
Ю. П. Терёшин, И. А. Шикунова.

Избраны 15 постоянных комиссий [37, л. 93—101]:
— планово-бюджетная (9 чел., председатель Н. Н. Чечелев);
— по промышленности и энергетике (9 чел., И. Г. Коваленко);
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— по транспорту, дорожному строительству и связи (9 чел., 
С. И. Бугрименко);

— по строительству и промышленности строительных материа
лов (9 чел., Ю. Н. Львов);

— по агропромышленному комплексу (9 чел., Ю. В. Толстых);
— по народному образованию (8 чел., Н. Г. Канищев);
— по культуре (9 чел., А. X. Галимов);
— по делам молодёжи (9 чел., А. А. Аблецов);
— по вопросам труда и быта женщин, охраны материнства и дет

ства (9 чел., Н. И. Мещерякова);
— по здравоохранению, социальному обеспечению, физической 

культуре и спорту (9 чел., 3. А. Безлобенко);
— по торговле, общественному питанию и товарам народного 

потребления (9 чел., В. А. Кучеренко);
— по бытовому обслуживанию населения (9 чел., С. И. Гавриленко);
— по ЖКХ и благоустройству (9 чел., Е. А. Тарасов);
— по социалистической законности и охране государственного 

и общественного порядка (9 чел., В. А. Саунин);
— по охране природы и рациональному использованию при

родных ресурсов (9 чел., Н. И. Сикачёв).
Образован совет Камчатского областного агропромышленного объе

динения в составе 32 чел. под председательством первого заместите
ля председателя КОИК В. И. Веремея. Создан Камчатский област
ной комитет народного контроля в составе 15 чел. (председатель 
В. Д. Зверев), утверждён состав наблюдательной комиссии при 
КОИК под началом секретаря КОИК М. А. Захарова [37, л. 101—105].

Затем сессия приступила к рассмотрению состояния ЖКХ 
области, мер по его дальнейшему развитию и подготовке к зиме 
1985/86 гг. Докладывал председатель КОИК Н. А. Синетов.

По его словам, жилищные условия населения улучшались из 
года в год. За четыре года одиннадцатой пятилетки построено 18 тыс. 
квартир общей полезной площадью 784,2 тыс. кв. м, ликвидиро
вано 21,6 тыс. кв. м «барачного» жилья, из которого переселено 
3,3 тыс. чел. Все предприятия и организации области, подведом
ственные различным министерствам и ведомствам, полностью рас
селили бараки, за исключением ПО «КРП», у которого по состоя
нию на 1 января 1985 г. ещё числилось более восьми тысяч «квад
ратов» такой площади [37, л. 52—53].

«Важная роль в эксплуатации и содержании жилья и объек
тов благоустройства и соцкультбыта отводится общественным 
формированиям. У нас создано много советов общественности,
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избрано 528 домовых комитетов, 64 товарищеских суда, функцио
нируют 23 опорных пункта правопорядка, 31 детская комната. 
Это огромная сила, и при разумной организации её со стороны 
местных Советов можно без дополнительных затрат продлить долго
вечность жилого фонда, инженерного оборудования и объектов 
благоустройства. И этому есть хорошие примеры: уважением жите
лей Елизово пользуются председатели домовых комитетов Линёва, 
Ладыгина, Никифорова, которые действительно по-настоящему орга
низуют субботники по озеленению, ремонту детских площадок, сле
дят за сохранностью жилья, за сроками и качеством проводимых 
ремонтов, участвуют в приёмке жилья в эксплуатацию.

Примеры хорошей работы общественных советов и образцового 
содержания жилья мы имеем в каждом ведомстве, районе. Особо 
хотелось бы сказать о совете общественности микрорайона Зазер- 
кальный Петропавловска, возглавляемого И. И. Федотовым. Этот 
совет на общественных началах выполняет, по существу, работу 
поселкового Совета. Жители микрорайона со всеми вопросами, нуж
дами обращаются в совет, где получают реальную поддержку и помощь. 
Вместе с тем ещё непочатый край работы для общественных сове
тов в организации жителей на хозяйское отношение к эксплуата
ции жилья, что должно обеспечивать не только сохранность его, но 
и сберегать топливно-энергетические ресурсы».

Расчёты показывали, что потери тепла через открытую подъезд
ную дверь составляли 5 500, а через разбитое окно на лестничной 
площадке — 1 500 ккал/час. Незаклеенное окно квартиры про
пускало 300 ккал/час. Если дом имел хотя бы по одному такому 
дефекту, то в час он терял 7 700 ккал тепла. Но, как правило, на 
деле выходило ещё больше. Проверка микрорайона Дачный (домо
владелец — КРП) показала, что в четырёх домах нет семи вход
ных дверей, разбиты 30 окон на лестничных клетках и в подвалах. 
На улице Чубарова нет 11 входных дверей и более 110 световых 
окон. В микрорайоне Горизонт-Юг (домовладелец — горжил- 
управление) отсутствует более двадцати входных дверей, многие 
окна разбиты. «К сожалению, приходится признать, что такое по
ложение практически повсеместно». А  это значило, что впустую 
пережигался целый танкер — 7 650 т топлива в год — месяц 
работы всей системы городской теплосети.

Вот поэтому недавний призыв партии — отработать два дня на 
сэкономленных ресурсах — для коммунальщиков являлся наибо
лее актуальным, особенно с учётом начавшегося ограничения по
ставки топлива, которое никак не должно было отразиться на
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населении. «Но мы привыкли жить “душа нараспашку” . Уходит 
наше тепло через многие щели. А  тепло — это дополнительный 
расход воды, электроэнергии, это комфорт жилища, который при 
потерях снижается. А  отсюда поток жалоб, претензий, устранение 
которых во многом зависит от самих жильцов. Поэтому, товарищи, 
давайте сами будем наводить порядок в своём доме. И в этом деле 
большую роль должны сыграть мы с вами, депутаты» [37, л. 55].

К началу 1985 г. жилищно-коммунальная отрасль Камчатки 
представляла собой сложное многоотраслевое хозяйство. Оно включа
ло 235 предприятий и служб, объединявших около 25 тыс. работ
ников, обеспечивавших выполнение годовой программы в объёме 
124 млн руб. В его ведении находилось 4 млн 368 тыс. кв. м общей 
площади в жилых домах, 343 котельных, 49 ремонтно-строительных 
организаций, сложные водозаборные и канализационные сооруже
ния, гостиничное и банно-прачечное хозяйство. Отрасль решала 
вопросы по содержанию и ремонту жилья, дорог, санитарной очист
ке и многие другие.

Местным Советам подчинялись 151 предприятие с общей чис
ленностью работавших 9,5 тыс. чел. и объёмом услуг 100 млн 
руб. в год.

С начала одиннадцатой пятилетки объёмы капитальных вложе
ний в ЖКХ составили 48,1 млн руб. В городах и посёлках были 
построены новые котельные и тепловые сети. За последнее время 
качественно изменилась степень благоустройства жилья. Оно было 
оборудовано водопроводом на 94,2, канализацией — на 90,4, цент
ральным отоплением — на 90,8, горячим водоснабжением — на 
83,7 и электроплитами — на 52,5 %. Проведёны работы по обла
гораживанию городов и посёлков полуострова на 42,4 млн руб., на 
капитальном ремонте жилого фонда освоено 25,6 млн руб.

Службы ЖКХ стали привлекать силы общественных органи
заций, использовать возможности и желания населения, участво
вать в сходах граждан по месту жительства, в Днях открытого 
письма. В области действовали 528 домовых комитетов, более трёх
сот других общественных формирований. Во многих местах шло 
социалистическое соревнование за звания «Дом образцового содер
жания» и «Улица образцового порядка».

Но в этом деле имелось много существенных упущений. Ряд испол
комов, объединений и предприятий проверяли деятельность своих 
коммунальных служб от случая к случаю, порой лишь во время 
аварийных происшествий. Текущий отопительный период выявил 
ряд серьёзных недостатков и упущений, особенно в Петропавловске,
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Усть-Большерецком и Усть-Камчатском районах. Несмотря на 
предпринятые действия по выполнению постановления бюро КОК 
КПСС и КОИК от 16 июня 1981 г. «О мерах по дальнейшему 
развитию систем водоснабжения и канализации Камчатской 
области на 1980—1985 гг.», в областном центре, Алеутском, Пен
жинском, Усть-Камчатском, Быстринском, Соболевском и Тигиль- 
ском районах, в городе Ключи обстановка с обеспечением населения 
водой оставалась напряжённой. В ряде случаев санитарное состоя
ние эксплуатируемых водопроводов было неудовлетворительным, 
медленно сооружались канализационные системы и водоочистные 
сооружения.

Многие предприятия не выдерживали сроки обслуживания своего 
жилья. Производственная база их ремонтно-строительных орга
низаций оставалась крайне слабой, что отрицательно сказывалось 
на своевременности и качестве проведения работ.

Строительство инженерных сетей и сооружений в большинстве 
случаев завершалось с задержкой от времени сдачи вводимого жилья, 
производственных и бытовых объектов. Плохо обстояли дела с благо
устройством и озеленением. Они, как правило, проводились наспех, 
а то и долгое время совсем не осуществлялись. Многие службы ЖКХ 
мирились с низким уровнем благоустройства, отсутствием озелене
ния и очистки на закреплённых за ними участках. Медленно созда
вались нормальные условия для детей, многие жилые кварталы не 
имели детских комнат и спортивных площадок. Такая безынициа
тивность порождала справедливые жалобы жильцов.

Из решений сессии общего характера:
— устранить имеющиеся недостатки в организации жилищно

коммунального обслуживания населения. Разработать и осуще
ствить конкретные мероприятия по дальнейшему развитию комму
нальных служб, по укреплению их материально-технической базы;

— неуклонно повышать роль трудовых коллективов в воспи
тании у работников жилищно-коммунальных служб высокого чув
ства ответственности, содействовать укреплению трудовой и госу
дарственной дисциплины, созданию наиболее благоприятных ус
ловий для высокопроизводительного труда;

— развернуть широкое социалистическое соревнование среди 
коллективов служб ЖКХ за успешное завершение плановых за
даний 1985 г. и одиннадцатой пятилетки в целом, за достойную 
встречу XXVII съезда КПСС и 50-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Повсеместно оформить нагляд
ную агитацию, улучшить деятельность стенной печати, оборудо
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вать уголки, стенды трудовой славы, широко освещать выполне
ние соцобязательств и коллективных договоров.

Конкретные меры для достижения продекларированного:
— Камчатморгидрострою, управлению ЖКХ КОИК, Петропав- 

ловск-Камчатскому и Елизовскому горисполкомам в 1985 г. по
строить участок второго водовода из Елизово до насосной станции 
«Моховая», расширить водозаборные сооружения на реке Аваче. 
КРП, Камчатскоблводоканалу к 1 ноября 1985 г. реконструиро
вать эту станцию;

— управлению ЖКХ КОИК, исполкомам в 1985—1986 гг. завер
шить создание в райцентрах предприятий тепловых сетей объеди
нения «Камчатсккоммунэнерго» и аварийно-диспетчерских служб; 
при подготовке к осенне-зимнему периоду 1985/86 гг. принять 
меры к укреплению источников теплоснабжения, ликвидации мелких 
нерентабельных котельных, замене старых котлов;

— управлению ЖКХ КОИК совместно с нефтебазой для устойчи
вого теплоснабжения Петропавловска и Елизово решить вопрос 
о дополнительной установке в 1985—1986 гг. ёмкостей на 15 тыс. т 
жидкого топлива;

— принять необходимые меры к ускорению изготовления 
проектно-сметной документации и началу строительства магист
ральных и распределительных тепловых сетей от ТЭЦ-2;

— производственным объединениям, управлениям, предприятиям 
и организациям, имеющим на балансе котельные, до 1 сентября 
1985 г. оборудовать в них дополнительные ёмкости с запасом 
воды для котлов на случай аварии водопровода.

Утверждён примерный перечень строительства до 1990 г. основ
ных объектов жилищно-коммунального назначения, в том числе: 
гостиница на 200 мест и расширение канализации в Петропавлов
ске: 1-я очередь — на 50 тыс. кубов в сутки, 2-я очередь — на 
90 тыс. кубов. Сооружение котельной в северо-восточной части 
Петропавловска и прокладка внутриквартальных тепловых сетей 
Кутузовского жилого массива в городе от ТЭЦ-2; постройка кана
лизации с очистными сооружениями на Октябрьском рыбоконсерв
ном заводе на 12 тыс. кубов в сутки, устройство водоснабжения 
и очистных сооружений села Запорожье и прочее [37, л. 110—113].

В заключение принят план работы Совета на 1985 г.

2-я сессия 19-го созыва работала 21 июня 1985 г. Председа
тельствовал депутат С. В. Захаров, секретарь КОК КПСС (40-й 
округ), при секретаре Н. П. Покровской, работнице электроцеха
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Камчатской ТЭЦ-1 имени 60-летия СССР (7-й округ). Присутство
вали 138 депутатов и 66 приглашённых, в том числе сотрудник 
организационно-инструкторского отдела Совета Министров РСФСР 
В. Н. Мальцев.

Основной вопрос повестки дня — задачи Советов по укреплению 
дисциплины и порядка в области в свете решений апрельского 
(1985 г.) пленума ЦК КПСС.

Пленум прошёл 23 апреля 1985 г. Он обсудил доклад «О созы
ве очередного XXVII съезда КПСС и задачах, связанных с его под
готовкой и проведением». В этом документе были отмечены успе
хи в развитии страны, показаны недостатки и упущения, опреде
лены пути и средства их преодоления, поставлены задачи на 
ближайшее время и на перспективу. Пленум определил основные 
точки приложения сил по дальнейшей интенсификации экономи
ки, ускорению научно-технического прогресса, повышению орга
низованности и дисциплины, установил дату предстоящего съезда. 
А  11 —12 июня состоялось совещание в ЦК КПСС, где с докладом 
«Коренной вопрос экономической политики партии» выступил 
новый руководитель страны генеральный секретарь ЦК КПСС 
М. С. Горбачёв.

Теперь сессия должна была выработать на основе этих доку
ментов конкретные задачи местных Советов по ускорению научно
технического прогресса. Заканчивалась одиннадцатая пятилетка. 
Итоги социально-экономического развития Камчатки за эти годы 
показывали как положительные, так и отрицательные стороны 
деятельности местных Советов.

Вот, например, в пищевой промышленности. За последние 
десять лет введено в эксплуатацию три мясо-молочных комбината, 
а выпуск продукции уменьшился. Молока в бутылках вырабаты
валось в 1975 г. 2 575 т, а в 1984 г. — всего лишь 1 788 т, сливок — 
соответственно 771 и 728 т. За эти же годы стали меньше делать 
кисломолочной продукции, прекратилось приготовление ряженки, 
варенца, простокваши. Почти вдвое упал выпуск фасованного тво
рога. При наличии мяса не увеличивался объём колбасных изде
лий: если в 1975 г. их дали 3 488, то в 1984 г. — только 3 308 т. 
Производство сарделек и сосисок в расчёте на одного жителя упа
ло в 1,3 раза. «Подобной работы мы дальше терпеть не можем. 
Это должны понять руководители объединения и сделать серьёз
ные выводы».

Конкретных причин происходившего не названо, но указано, 
что КОИК обязан «более принципиально» подходить к планирова
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нию выпуска такой нужной населению продукцию. От него требо
валось принятие в ближайшее время радикальных мер по устра
нению отмеченных недостатков.

«Недоброкачественный выпуск продукции, а порой и явный брак — 
это, по сути дела, расхищение материальных ресурсов, растрата 
труда нашего народа», — говорилось на апрельском пленуме. 
Из этого вытекала задача для трудовых коллективов и местных 
органов советской власти «всемерного» улучшения её качества. 
В области действовала комплексная программа повышения тех
нического уровня и качества продукции на 1981 —1985 гг., она 
способствовала внедрению системы управления качеством продук
ции более чем на двадцати предприятиях, сокращению брака, улуч
шению технологической дисциплины, обновлению ассортимента 
товаров. Но в то же время по-прежнему забраковывалась рыбная, 
кисломолочная продукция, макаронные, хлебобулочные, колбас
ные изделия, товары культурно-бытового назначения некоторых 
производителей.

Самой важной, самой неотложной, требовавшей особого внима
ния, считалась задача осуществления государственной Продоволь
ственной программы СССР, то есть необходимость улучшения снаб
жения населения продуктами питания. Признано, что перераба
тывающие и сельскохозяйственные предприятия располагают 
необходимыми возможностями для значительного увеличения 
производства продовольствия. Нужно только по-хозяйски распо
рядиться ими.

Уровень капитальных вложений в сельское хозяйство достиг 
оптимальных размеров, а отдача от них пока недостаточна. 
Так, за годы десятой пятилетки на дальнейшее развитие совхозов 
области было выделено 140 млн руб., а за четыре года текущей — 
уже 208 млн руб. Почти в полтора раза возросла фондовооружён
ность, увеличилась средняя зарплата, но в то же время упал сред
ний надой молока на 208 кг, а средний вес одной головы КРС — 
на 27 кг. Резко снизилась и эффективность использования основ
ных фондов. Если в 1980 г. на их 1 000 руб. получено продукции 
на 295, то в 1984 г. — лишь на 200 руб. Всё это свидетельствова
ло о низком уровне экономической, агрономической и зоотехни
ческой работы, недостаточном внимании со стороны ряда исполко
мов. «О какой эффективности работы в Козыревском совхозе Усть- 
Камчатского района, например, можно говорить, если здесь за 
последние пять лет сменилось три директора и несколько главных 
специалистов?»
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В докладе на совещании в ЦК КПСС генсек М. С. Горбачёв 
отметил, что «задача состоит в том, чтобы на 75—80 % удовлетво
рить прирост потребности народного хозяйства в топливе, сырье 
и материалах за счёт их экономии» и что «ресурсосбережение 
должно быть одним из главных направлений инвестиционной 
политики». «В сознании каждого советского человека должно глу
боко отложиться понимание того, что режим экономии — путь 
к нашему богатству, поистине задача всех задач. Это дело всей 
партии, всего народа».

Но пока лозунг, выдвинутый ещё в ноябре 1981 г. покойным 
генсеком Л. И. Брежневым, — «Экономика должна быть эконом
ной» — не работал. Она во многом оставалась расточительной. 
В первом квартале 1985 г. в ряде отраслей допущены перерасхо
ды. Так, управление бытового обслуживания населения спалило 
202 т лишнего котельного топлива в пересчёте на условное, или 
21,6 % потребности. Здесь ушло на улицу 36,3 % произведённо
го тепла. Областное управлении мелиорации и водного хозяйства 
перерасходовало 56,7 % тепла и 44,2 % электроэнергии, объеди
нённое авиапредприятие пережгло 68 т солярки, или 42,2 % , 
а объединение «Камчатавтотранс» перерасходовало 52 т бензина. 
Плохо использовалось оборудование. К 1 января 1985 г. его, 
неустановленного, числилось 540 единиц на 24,1 млн руб., в том 
числе на 2 млн импортного.

М. С. Горбачёв отметил, что «важно без колебаний отказаться 
от сложившегося в прошлом стереотипа хозяйствования, при 
котором основным методом расширения производства считалось 
новое строительство, в то время как многие действующие пред
приятия долгие годы технически не перевооружались». И этому 
в области имелось много отрицательных примеров. Вот только 
один, снова из мясо-колбасной отрасли. Расчёты показывали, что 
на существующих площадях, особенно в Усть-Большерецке и Пет
ропавловске-50, при установке современного оборудования и не
большой реконструкции коптильных цехов, перевода хотя бы на 
полуторасменную работу, можно увеличить выпуск продукции вдвое, 
что полностью удовлетворит всю потребность области в колбас
ных изделиях. И это без постройки некогда замышлявшегося ново
го завода. Становилось понятным, что нужно провести всеобщую 
инвентаризацию производственных фондов [38, л. 7— 15].

КОСНД решил одобрить намеченные КОИК меры по выполне
нию задач Советов в сфере укрепления дисциплины и порядка. 
Он посчитал необходимым сосредоточить внимание местных Советов
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и хозяйственных органов на успешном осуществлении планов 
экономического и социального развития, повышении организо
ванности и дисциплины, воспитании у людей политической созна
тельности, коллективизма, бережного, хозяйского отношения к на
родному добру, преодолении пьянства и алкоголизма, исключении 
самогоноварения.

Выполняя постановление ЦК КПСС «О мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма» и соответствующий указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР, КОСНД назвал основные направления 
по их осуществлению:

— встречи с избирателями на тему: «Работать на совесть, 
преодолевать пьянство и алкоголизм — дело каждого советского 
человека»;

— вынесение на сессии и заседания исполкомов вопросов, свя
занных с согласованием и проверкой деятельности предприятий 
республиканского и союзного подчинения в области строитель
ства, использования трудовых ресурсов, производства товаров 
народного потребления, социально-культурного, бытового обслу
живания населения, укрепления дисциплины, порядка и мерах по 
преодолению пьянства и алкоголизма;

— неослабное внимание развитию социалистического соревно
вания, повышение роли трудовых коллективов в управлении произ
водством, укреплении дисциплины и порядка, снова преодолении 
пьянства и алкоголизма, воспитании членов этих коллективов 
в духе коммунистической нравственности, политической сознатель
ности и культуры [38, л. 72—75].

Первый заместитель председателя КОИК Н. Я. Токманцев 
сообщил о выполнении наказов избирателей, данных депутатам 
Верховного Совета РСФСР и облсовета. Во время подготовки и про
ведения выборов в местные Советы, а также в течение февраля — 
июня 1985 г. уже осуществлены 65 наказов. Например, отделом 
КОИК по делам строительства и архитектуры:

Наказ: решить вопрос по разработке типового проекта сбор
ных двухквартирных жилых домов из железобетона усадебного 
типа для сельской местности. Что сделано: разработано два проекта: 
одноэтажный двухквартирный дом из крупных панелей и одно
этажный двухквартирный из крупных блоков.

Наказ: решить вопрос по преимущественному строительству 
домов усадебного типа в селе Соболево. Что сделано: разрабаты
вается проектно-сметная документация домов общей площадью 
2 136 кв. м.
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По отделу здравоохранения КОИК:
Наказ: решить вопрос открытия при областной больнице отде

ления для амбулаторного приёма и стационарного лечения ветера
нов Великой Отечественной войны. Что сделано: ветераны Великой 
Отечественной войны обслуживаются в поликлиниках и госпита
лизируются в стационары отделений вне очереди.

Наказ: рассмотреть вопрос о строительстве центральной район
ной больницы в селе Усть-Большерецк. Что сделано: здание боль
ницы построено.

К исполнению приняты 192 наказа, одобрены меры по их испол
нению, 54 наказа переданы городскому и районным исполкомам 
[38, л. 96—98].

Выслушан отчёт председателя областного суда А. И. Кузнецова, 
принята к сведению деятельность КОИК во время между 1-й и 2-й 
сессиями. Приняты решения «Об ответственности за соблюдение 
санитарного состояния населённых пунктов Камчатской облас
ти» и «Об ответственности за нарушение общественного порядка 
на территории Камчатской области». Обсуждён ход выполнения 
решения 10-й сессии 18-го созыва от 28 августа 1984 г. по запро
су депутата И. В. Минко, где речь шла о медленном строительстве 
на мысе Погодном в Усть-Камчатске. Об этом решении КОИК 
сообщил Совету Министров СССР и соответствующим союзным 
и республиканским министерствам. Но пока строительство на мысе 
по-прежнему шло плохо. КОИК создал комиссию, которая сейчас 
работала на месте. Этот вопрос намечали рассмотреть на очеред
ном заседании КОИК [38, л. 1—4].

3-я сессия 19-го созыва заседала 20 сентября 1985 г. под пред
седательством В. А. Санталова, первого секретаря Елизовского 
горкома КПСС (119-й округ), при секретаре В. А. Бандуренко, 
старшем продавце универмага «Рассвет» объединения «Промтова
ры» (5-й округ). Присутствовали 123 депутата и 73 приглашён
ных, в числе последних — старший референт Совета Министров 
РСФСР И. П. Чистяков.

Выслушан традиционный отчёт о работе КОИК, поставлены 
задачи местным Советам по достойной встрече XXVII съезда КПСС. 
Отмечено, что объём промышленного производства в целом по 
области недовыполнен на 4 %, с ним не справились 12 предприя
тий и 12 производственных единиц, входящих в объединения, ещё 
12 не обеспечили установленное задание по росту производитель
ности труда. Много сложностей в агропромышленном комплексе. 
В ряде совхозов по-прежнему низка продуктивность и урожайность,
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государственные закупки в шести районах снизились по сравне
нию с тем же периодом 1984 г. «Уровень организаторской работы 
Советов по обеспечению выполнения планов капитального строи
тельства, ввода жилья и объектов социально-культурного назна
чения ещё не в полной мере отвечает требованиям апрельского 
и июльского (1985 г.) пленумов ЦК КПСС. Выделяемые на эти 
цели капитальные вложения осваиваются не полностью. Не достиг
нуто улучшение работы некоторых предприятий и организаций 
сферы обслуживания...» [39, л. 83].

Большое место в отчёте занял раздел о работе с наказами 
избирателей. На 2-й сессии их принято к исполнению 257, уже 
выполнены 65. Всего же по области местными Советами получено 
2 209 наказов, большая их часть по-прежнему относилась к ЖКХ 
(аж 949), строительству, дорожному хозяйству и связи.

Затем сессия приступила к рассмотрению того, как соблюдают
ся требования законодательства об охране природы и рациональ
ном использовании природных ресурсов. Деятельность природо
охранных органов направлялась при участии местных Советов, 
с их помощью разрабатывались и проводились в жизнь меры по 
охране и рациональному использованию земель, лесов, рыбных 
запасов, диких животных, птиц, а также по их воспроизводству, 
расселению и пополнению новыми видами; осуществлялись меры 
по охране водоёмов и атмосферы от загрязнения. Так, только за 
время работы 18-го созыва КОИК рассмотрел 16 подобных вопро
сов, в том числе: «О мерах по усилению охраны природы в райо
нах интенсивного нереста лососёвых рыб и местах расположения 
ценных природных комплексов на территории Камчатской облас
ти», «О дополнительных мерах по предотвращению загрязнения 
атмосферного воздуха городов и других населённых пунктов Кам
чатской области», «О мерах по дальнейшему усилению охраны 
лесов и оленьих пастбищ от пожаров и лесонарушений на период 
до 1990 г.», «Об усилении охраны малых рек Камчатской облас
ти» и другие.

Но пока в важнейшем деле охраны природы имелось немало 
серьёзных недостатков и недоработок. Советы ещё не в полной 
мере использовали предоставленные им права и полномочия, силу 
депутатского контроля по обеспечению выполнения законодатель
ства об охране природы, в частности защиты от промышленного 
нажима нерестовых лососёвых рек.

Плохо обстояло дело с постройкой водоохранных сооружений. 
Лесозаготовительную деятельность следовало подчинить интересам
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рыбного хозяйства, снизить его до уровня внутренних потребностей 
области, обеспечить полную переработку вырубаемой древесины. 
Вывоз древесины на экспорт начал терять актуальность из-за исто
щения лесов. Было понятно, что ущерб естественным нерестили
щам будет наноситься развитием горнодобывающей промышлен
ности. Всё это породит сложности экономического балансирования 
межотраслевых интересов. Особую озабоченность вызывали возмож
ные отрицательные последствия разработок разведанных место
рождений руд цветных металлов и золота [39, л. 36—39].

Сессия рассмотрела оргвопросы. В частности, в соответствии 
с постановлением Совета Министров РСФСР от 26 февраля 1985 г. 
управление охотничье-промыслового хозяйства при КОИК пере
именовано в «Камчатское производственное объединение охот
ничье-промыслового хозяйства “Камчатпромохота” » . Его гене
ральным директором утверждён К. Ф. Кудзин. В связи с уходом 
на пенсию освобождён от должности начальник областного управ
ления Гострудсберкасс СССР. Его новым руководителем стал 
А. И. Рогозин.

Рассмотрен запрос депутата В. Н. Быкова (111-й округ). Принят 
к сведению ответ на него руководства КРП о том, что Озерновский 
и Октябрьский рыбоконсервные заводы до конца сентября 1985 г. 
будут полностью обеспечены строительными материалами для 
ремонта жилья.

4-я сессия 19-го созыва открылась 10 декабря 1985 г. Предсе
дательствовал П. П. Зиновьев, секретарь КОК КПСС (4-й округ), 
при секретаре Л. Н. Суминой, рабочей цеха мелкой банки жестяно
баночной фабрики (3-й округ). Присутствовали 136 депутатов 
и 63 приглашённых.

Принят к сведению доклад КОИК о выполнении плана эконо
мического и социального развития области за 1985 г. Одобрен 
план на 1986 г. со следующими основными показателями:

— товарная продукция промышленности (в оптовых ценах на 
1 января 1982 г.) — 97,8 % к уровню 1985 г., в том числе: ПО 
«КРП» — 97,4 %, РЭУ «Камчатскэнерго» — 102,1 % , объединение 
«Камчатлес» — 109,3 % ; промышленность местных Советов — 
90,3 %, она же, но без учёта винно-водочной продукции — 108,5 %;

— из общего объёма товарной продукции промышленности 
местных Советов: управление пищевой промышленности — 83,7 %, 
в том числе управление пищевой промышленности без учёта винно
водочной продукции — 108,8 %;
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— управление местной промышленности — 108,9 %;
— производственное объединение «Камчатскстройматериалы» — 

111,4 %;
— государственные капитальные вложения — 322,2 млн руб., 

в том числе по местным Советам — 83,32 млн;
— закупки сельхозпродуктов: 17 500 т скота и птицы (в жи

вом весе), 53 000 т молока, 30 000 т картофеля, 23 000 т овощей, 
120 млн штук яиц, на 1,2 млн руб. пушнины и мехового сырья;

— численность рабочих и служащих, занятых в народном 
хозяйстве, — 208 тыс. чел.;

— рост производительности труда в расчёте на одного работаю
щего — 99,2 %;

— розничный товарооборот, включая оборот потребительской 
кооперации по продаже сельскохозяйственных продуктов, закуп
ленных по ценам согласно договорённости, без винно-водочных 
изделий — 665 млн руб.;

— объём реализации бытовых услуг населению — 26,56 млн руб., 
в том числе сельскому — 4,05 млн;

— численность детей в дошкольных учреждениях, состоящих 
на государственном бюджете, — 15,85 тыс. чел.;

— численность учащихся в школах и группах с продлённым 
днём — 22 тыс. чел.;

— выпуск квалифицированных рабочих из ПТУ — 1 915 чел.;
— количество больничных коек — 6 435;
— ввод жилья за счёт всех источников финансирования — 

195,6 тыс. кв. м общей площади, в том числе за счёт госкапвло
жений — 181,5 тыс. кв. м.

План 1986 г. предусматривал существенное увеличение производ
ства товаров народного потребления, расширение объёмов и видов 
платных услуг и повышение их качества «с целью более полного 
удовлетворения растущего спроса населения». Улучшения пока
зателей намечали добиться за счёт дальнейшего внедрения и укреп
ления хозрасчёта, повышения уровня экономической работы во 
всех сферах управления и на каждом участке производства, изуче
ния и внедрения опыта предприятий, переводимых на работу «в усло
виях экономического эксперимента» [40, л. 74—77].

В решении сессии по этому вопросу присутствуют новые поня
тия, навеянные начавшейся «перестройкой»: впервые запланиро
вана численность работающих, упоминаются «цены согласно дого
ворённости». Впервые объём промышленного производства (97,8 %) 
меньше, чем достигнутый в прошлом году. Такой «провал» возник
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из-за снижения производства спиртных напитков, как следствие 
начавшейся в стране «антиалкогольной кампании», инициатором 
которой называли самого генерального секретаря ЦК КПСС 
М. И. Горбачёва, быстро получившего по этому поводу в народе 
прозвище «минеральный секретарь».

Ожидалось, что в наступающем 1986 г. средняя месячная зарпла
та камчатцев составит 407 руб., выпуск товаров народного потреб
ления вырастет на 8,7 %, будет построено 196,5 тыс. кв. м жилья, 
торговая площадь магазинов увеличится на 1 550 кв. м, общепит 
«прирастёт» 344 посадочными местами [41, № 218].

Утверждён областной бюджет на 1986 г. в сумме 283 550 тыс. 
руб. по доходам и столько же по расходам. Из него 89 287 тыс. 
приходилось на долю области, 37 543 — КАО, 91 916 тыс. — 
Петропавловску, 22 315 тыс. — Елизовскому району и 1 795 тыс. — 
Алеутскому [40, л. 78—80].

Сессия приняла к сведению сообщение о работе КОИК во время 
между 3-й и 4-й сессиями, отменила свои же решения, принятые на 
2-й сессии 21 июня 1985 г. «Об ответственности за соблюдение 
санитарного состояния населённых пунктов Камчатской области» 
и «Об ответственности за нарушение общественного порядка на тер
ритории Камчатской области». Причины: некоторые противоречия 
с введённым в действие Кодексом РСФСР об административных пра
вонарушениях и замечания Президиума Верховного Совета РСФСР.

В ходе разрешения оргвопросов на основании 72-й статьи зако
на РСФСР «О судоустройстве РСФСР» отозван от исполнения 
обязанностей один из народных заседателей Камчатского област
ного суда «в связи с совершением им действий, недостойных высо
кого звания».

5-я сессия 19-го созыва собралась 31 марта 1986 г. Председа
тель — А. Г. Геращенко, секретарь КОК КПСС (121-й округ), 
секретарь — Л. М. Барыбина, маляр СУ-469 треста «Камчатмор- 
гидрострой» (15-й округ). Присутствовали 132 депутата и 57 при
глашённых.

С отчётом о работе КОИК и докладом о задачах Советов области 
по выполнению решений XXVII съезда КПСС (прошёл в Москве 
с 25 февраля по 6 марта 1986 г.) выступил Н. А. Синетов. «КОСНД 
целиком и полностью одобряет и поддерживает решения XXVII 
съезда КПСС, внутреннюю и внешнюю политику коммунистической 
партии и советского государства» и принимает «к неуклонному 
руководству и исполнению положения и задачи, выдвинутые перед
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Советами народных депутатов в решениях XXVII съезда КПСС, 
политическом докладе ЦК КПСС и утверждённых съездом “Ос
новных направлениях экономического и социального развития 
СССР на 1985—1990 гг. и на период до 2000 г.” ».

Решением сессии всем исполкомам предписано принять меры 
к дальнейшему совершенствованию работы, улучшать практику 
подготовки и проведения сессий, заседаний исполкомов и постоянных 
комиссий, полнее использовать их возможности для вскрытия 
имеющихся резервов, критики недостатков, настойчиво искоренять 
факты формализма и волокиты; всемерно развивать и поддержи
вать инициативу и активность народных депутатов, расширять 
и укреплять их связи с населением, трудовыми коллективами и обще
ственными организациями, добиваясь, чтобы каждый депутат 
активно способствовал воплощению решений съезда.

Для этого, в частности, нужно провести широкую организатор
скую и массово-разъяснительную работу среди трудящихся, довес
ти решения съезда до каждого рабочего, добиться, чтобы на всех 
предприятиях и в учреждениях был разработан перечень мер по 
выполнению решений съезда. Советам области рекомендовано выра
ботать и обсудить на сессиях свои предложения, исходя из конк
ретных заданий пятилетки. КОИК поручено внести на очередную 
сессию КОСНД свои меры по выполнению планов, исходя из реше
ний съезда [42, л. 85—87].

Принят перспективный план работы КОСНД на 1986 г. и пер
вое полугодие 1987 г. Важнейшие задачи облсовета:

— организаторская работа по мобилизации трудящихся на 
«безусловное» выполнение решений XXVII съезда КПСС;

— перевод промышленного и сельскохозяйственного производ
ства на интенсивный путь развития, повышение требовательности 
к руководителям предприятий, колхозов, совхозов, строек и других 
организаций за внедрение в производство новейших достижений 
науки и техники;

— более эффективное использование своих полномочий для 
обеспечения комплексного экономического и социального разви
тия районов области;

— выполнение Продовольственной программы, активное выяв
ление и использование имеющихся резервов;

— оживление работы по осуществлению «школьной» реформы;
— улучшение организации досуга населения, воспитательной 

работы в трудовых коллективах и по месту жительства граждан, 
совершенствование работы по повышению трудовой и общественной
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активности, нетерпимое отношения к пьяницам, нарушителям дис
циплины и порядка.

В ходе разрешения оргвопросов образован агропромышленный 
комитет Камчатской области. В него вошли:

— управление сельского хозяйства КОИК;
— областное производственное объединение по производственно

техническому обеспечению сельского хозяйства;
— объединённая дирекция по строительству животноводческих 

комплексов и других объектов в совхозах;
— областной центр по внедрению научной организации произ

водства, труда и управления в сельском хозяйстве;
— производственное объединение мясной и молочной промыш

ленности;
— управление пищевой промышленности КОИК;
— производственное управление сельского строительства «Кам- 

чатсксельстрой»;
— государственная инспекция по закупкам и качеству сельско

хозяйственной продукции.
Председателем комитета утверждён первый заместитель пред

седателя КОИК Н. Я. Токманцев. Решение 1-й сессии от 15 марта 
1985 г. «Об образовании совета Камчатского областного агропро
мышленного объединения» признано утратившим силу [42, л. 4—5].

Довольно быстро выяснилось, что все отрасли, вошедшие в агро
промышленный комитет, развиваются достаточно высокими тем
пами. Существенный прирост производства сельскохозяйственной 
продукции был получен уже к 1 декабря 1986 г., в основном за 
счёт совершенствования управления, улучшения организации труда, 
внедрения передовых приёмов обработки земель, заготовки кормов, 
содержания и ухода за животными. К 1 декабря 1986 г. были 
выполнены задания по закупке молока, мяса скота и птицы, яйца, 
картофеля и овощей. Существенно выросла продуктивность 
животноводства. Надои молока на фуражную корову увеличились 
на 216 кг по сравнению с прошлогодними, выросли привесы и яйце
носкость. Это произошло потому, что больше внимания было уде
лено заготовке кормов, повышению их качества, сбалансированному 
по составу кормлению скотины. Несколько улучшили показатели 
предприятия по переработке сельхозпродукции, в первую очередь 
молока и мяса. Они дали сверх плана 4 556 т молочной продукции 
и 703 т колбасы [43, л. 50].

В заключение сессия рассмотрела ход выполнения запроса 
постоянной комиссии по народному образованию. Его суть: на строи
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тельстве школы в селении Ачайваям при устройстве крыши было 
занижено сечение стропил, не предусмотрены утепление наружных 
стен и перекрытия, сплошная обрешётка под кровлей. Всё это 
«затрудняло в школе зимой держать нормальную температуру». 
Ответ свидетельствовал о том, что новый проект выдан, деньги под 
него выделены, все работы будут завершены до 15 августа 1986 г. 
Совет решил: обязать начальника Главкамчатскстроя устра
нить все недоделки и обеспечить нормальное отопление школы. 
Он предупреждён о строгой персональной ответственности за выпол
нение данного решения [44, № 80].

Депутатская деятельность с окончанием сессии не завершилась — 
она переместилась в постоянные комиссии. 1 апреля заседала тако
вая по промышленности. Обсуждалась работа управления местной 
промышленности КОИК, в частности Елизовского деревообрабаты
вающего завода и завода по ремонту измерительных приборов 
и вычислительной техники. Реконструкция первого предприятия 
неоправданно затянулась. Оно имело примитивное оборудование, 
почти все операции производились вручную. Качество поставляемых 
ему материалов было низким, отсюда и вытекали весьма слабые 
производственные показатели. Выпускаемые изделия оказались 
настолько скверными, что на них не находилось потребителей, те 
отказывались заказывать здесь мебель. Управлению предписано 
принять срочные меры по ускорению реконструкции завода и по 
решению вопросов поставки ему добротного сырья.

Завод по ремонту измерительных приборов и вычислительной 
техники (прибороремонтый) работал успешно, выполняя задания по 
всем показателям. Здесь сложилась деловая обстановка. Кадровый 
вопрос был решен полностью, профессиональный уровень специа
листов оказался достаточно высоким. Но помимо него в области 
имелось ещё два предприятия, занятых одним и тем же делом, — 
техническим обслуживанием и ремонтом измерительных прибо
ров и вычислительной техники. Это — Петропавловские участки 
Якутского и Новосибирского прибороремонтных заводов. Наш, кам
чатский, один с успехом мог выполнить все имевшиеся объёмы 
ремонтов без расширения производственных площадей и увеличения 
основных фондов. В случае их объединения повышалась катего
рия предприятия, проще могли решаться вопросы планирования, 
подготовки и использования кадров и техники, реконструкции 
и расширения в будущем, так как к концу пятилетки объёмы 
работ могли увеличиться в два с половиной раза. К тому же, «по нашим 
сведениям, сторонние организации не горят желанием вкладывать
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средства для развития баз своих участков в нашей области». 
Представлялось целесообразным объединить их и передать одному 
предприятию [43, л. 13—14].

6-я сессия 19-го созыва трудилась 21 июля 1986 г. под предсе
дательством депутата от 78-го округа Е. А. Тарасова, председа
теля горисполкома Петропавловска-Камчатского-50 (так тогда 
именовался привычный нам теперешний город Вилючинск), при 
секретаре Т. В. Башкировой, лаборанте центральной лаборато
рии Камчатгеологии (28-й округ). Присутствовали 125 депутатов 
и 64 приглашённых.

По докладу мандатной комиссии признаны полномочия доизбран
ных депутатов И. Б. Чесебиевой (83-й округ) и В. И. Успенской 
(160-й округ). Затем разрешены оргвопросы: первым заместите
лем председателя КОИК избран В. Я. Абаев, от обязанностей 
секретаря КОИК освобождён М. А. Захаров, переведённый в рас
поряжение Президиума Верховного Совета РСФСР. Досрочно 
прекращены его полномочия как депутата от 151-го округа.

О пятилетнем плане экономического и социального развития 
области на 1986—1990 гг. и задачах Советов по его реализации 
доложили Н. А. Синетов и председатель планово-бюджетной 
комиссии Н. Н. Чечелев.

Недавно 5-я сессия Верховного Совета СССР 11-го созыва при
няла закон о пятилетнем плане экономического и социального 
развития СССР на 1986—1990 гг. «В нём воплощены решения 
XXVII съезда КПСС, установки политического доклада ЦК КПСС 
съезду, основные направления экономического и социального раз
вития СССР на 1986—1990 гг. и на период до 2000 г.». Текущей 
двенадцатой пятилетке в новых условиях начавшейся «перестройки» 
отводилась особая роль. Её сущность заключалась в том, чтобы 
вывести народное хозяйство «на траекторию ускорения, заложить 
прочный фундамент интенсификации производства, создав условия 
для последующего, более быстрого продвижения вперёд по всем 
направлениям экономического и социального развития...»

Достижение высоких рубежей развития народного хозяйства 
решено основывать на новых источниках экономического роста, 
решающими из которых признаны научно-технический прогресс, 
реконструкция, качество, эффективность и ресурсосбережение. 
Это и было то основание, на которое опирался пятилетний план. 
Ожидалось, что ускорение темпов экономического роста, повышение 
эффективности общественного производства позволят нарастить
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производственный потенциал, расширить материальные возмож
ности для осуществления объявленного курса на усиление социаль
ной направленности в развитии экономики.

Всё это нашло отражение и в планах развития народного 
хозяйства Камчатской области. По объявленным на сессии пред
варительным данным, которые ещё уточнялись министерствами 
и ведомствами, общий объём промышленного производства в целом 
должен был составить 1 млрд 676 млн руб. При этом темп роста 
промышленности составит 15,4 % без учёта производства винно
водочных изделий. Это значило, что в последнем году двенадцатой 
пятилетки (1990-м), промышленность даст продукции на 224 млн 
руб. больше, чем в 1985 г. Исходя из главной задачи пятилетки, 
намечено существенно, на 14,4 % , повысить производительность 
труда. За счёт этого ожидался прирост промышленного производ
ства в 93 % , причем на действующих предприятиях — без увели
чения численности работающих. В инвестиционной политике курс 
будет взят на техническое перевооружение и реконструкцию 
действующих предприятий, ассигнования на это возрастут в 1,7 раза.

Дальнейшее развитие получит основная отрасль хозяйства 
области — рыбная. Ей предстоит довести объём производства продук
ции к концу пятилетки до 1 млрд 313 млн руб. Исходя из сырье
вой базы, с учётом рационального ведения хозяйства, разумного 
сохранения запасов намечалось в 1990 г. добыть 1 млн 235 тыс. т 
рыбы, а всего за 1986—1990 гг. взять её на 300 тыс. т больше, чем 
в одиннадцатой пятилетке. Выпуск пищевой продукции будет дове
дён до 910 млн руб., или на 10 % больше, чем в 1985 г. При этом 
значительно повысится качество и расширится ассортимент.

Намечено повышение технической оснащённости отрасли, 
обновление флота, замена устаревшего оборудования, укрепление 
береговой обрабатывающей базы, которая получит холодильники 
на 24,5 тыс. т. На новую площадку в село Устьевое будет перенесён 
рыбоконсервный завод имени С. М. Кирова, продолжится строи
тельство базы флота в Авачинской губе, жиромучного и витамин
ного цехов Петропавловского рыбоконсервного завода. Начнётся 
реконструкция Октябрьского, Олюторского, Корфского, Крутогоров- 
ского, Хайрюзовского, Озерновского и Усть-Камчатского заводов.

Повышенное внимание в плане уделено формированию объёма 
и структуры розничного товарооборота, улучшению снабжения 
населения продуктами питания, высококачественными товарами 
и предметами потребления, сокращению продажи алкоголя. В целом 
розничный товарооборот без спиртного вырастет за пятилетие на
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28 % , или на 176 млн руб. Намечено строительство универсального 
магазина «Детский мир», торгового центра, заготовительной фаб
рики, магазинов в райцентрах, столовых на 4,7 тыс. посадочных 
мест, складов для промышленных и продовольственных товаров 
общей площадью 27,5 тыс. кв. м, хранилищ, способных вместить 
14 тыс. т картофеля и овощей [44, № 173].

Определены задачи и другим отраслям производства. Так, сельско
хозяйственному в ходе выполнения Продовольственной програм
мы следует обратить внимание на необходимость более полного 
использования всех возможностей развития производства продук
тов не только в совхозах, но и в личных хозяйствах, в коллектив
ном садоводстве и огородничестве. Им нужно помогать, выделять 
сенокосы, наладить продажу кормов, семян, удобрений, молодняка 
скота и птицы. Большие требования предъявлены к потребитель
ской кооперации, которая «может и обязана коренным образом 
улучшить работу с населением, значительно увеличить закупки 
продукции и её переработку» [45, л. 15—18].

Одной из острейших издавна являлась жилищная проблема. 
В текущей пятилетке предусмотрен значительный рост капита
ловложений на её преодоление. Это позволит ввести около 20 тыс. 
квартир и довести уровень обеспеченности «площадью» до 12,5 кв. м 
на человека. Но и это нельзя считать достаточным для успешного 
разрешения недавно поставленной задачи — по обеспечению к 2000 г. 
каждой семьи квартирой или отдельным домом. Нужно незамед
лительно решать в вышестоящих инстанциях вопросы увеличе
ния объёмов жилищного строительства и использовать все внут
ренние возможности, то есть хозспособ [44, № 173].

В ходе обсуждения предложенного плана прозвучало много 
выступлений. Интересные сведения о результатах шедшей в стране 
«антиалкогольной» кампании, порой неожиданных, привела пред
седатель Корякского окрисполкома В. И. Успенская:

«Вы все знаете, что КАО объявлен зоной трезвости. Проблем 
много ещё, но есть и положительные результаты. Значительно 
уменьшилась смертность, увеличилась рождаемость, особенно среди 
местного населения, сокращаются преступность, правонарушения 
и прогулы. Значительно лучше стал морально-психологический 
климат в населённых пунктах. Принимаются меры по улучше
нию бытового, коммунального, культурного обслуживания. Но ещё 
плохо обстоят дела с торговым обслуживанием населения. У населе
ния появились деньги, а покупать практически нечего. Отсутствуют 
овощи, консервы, соки, мебель, электротовары, меховая одежда, спорт
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товары, недостаточно жиров, мяса, масла и т. д. Качество посту
пающих товаров низкое. Много товаров устаревших моделей, ими 
затовариваются склады.

КАО — единственный в стране округ, объявленный зоной трез
вости, и надо сделать его образцом для других территорий по воп
росам борьбы с пьянством. А  это возможно только в том случае, 
если нам помогут областные организации, и прежде всего Облры- 
боловпотребсоюз. Хотелось бы заметить, что за последнее время 
в целом по области как-то ослабили работу по борьбе с пьян
ством. Меньше стало месячников трезвости. Когда ведёшь беседы 
в сёлах по антиалкогольной пропаганде, задают вопрос о том, когда 
Петропавловск и другие населённые пункты объявят зоной трез
вости? Объясняешь, что город не сравнить с округом, населения 
больше, да и остатки вина надо реализовывать. Но есть в области 
и маленькие населённые пункты, которые могли бы последовать 
примеру КАО, Быстринского, Соболевского и Усть-Большерецкого 
районов» [45, л. 53—54].

В заключение озвучены текущие мероприятия по выполнению 
решений XXVII съезда КПСС, дан отчёт о работе КОИК между 5-й 
и 6-й сессиями [45, л. 4—5].

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР 
решено преобразовать комитет по физической культуре и спорту 
при КОИК в комитет по физической культуре и спорту КОИК. 
Его председателем утверждён Ю. Н. Ронжин [44, № 170].

7-я сессия 19-го созыва открылась 17 октября 1986 г., в официаль
ный день города Петропавловска-Камчатского. Случайно или 
нет, но председательствовал на ней Л. Н. Егоров, первый секретарь 
Петропавловского горкома КПСС (59-й округ), при секретаре 
О. Б. Епонешниковой, работнице объединения фоторабот и звукозапи
си (53-й округ). Присутствовали 127 депутатов и 65 приглашённых.

Подтверждены полномочия доизбранных депутатов, утверждён 
новый секретарь, он же председатель наблюдательной комиссии 
при КОИК. Им стал В. Д. Гончаренко, ранее трудившийся на 
посту первого секретаря Усть-Большерецкого райкома КПСС.

Рассмотрены состояние и меры по дальнейшему улучшению 
охраны здоровья населения области «в свете решений XXVII съезда 
КПСС». Докладывали Н. Н. Давыдова и 3. А. Безлобенко.

На охрану здоровья за одиннадцатую пятилетку потрачено более 
125 млн руб. Это позволило привести условия труда в соответствие 
с требованиями норм для 26 тыс. чел., в том числе для 13 тыс.
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женщин. Выполнялись принятые на месте во исполнение поста
новления партии и правительства меры, предусмотренные целевой 
комплексной программой по сокращению ручного и тяжёлого 
физического труда. КОИК совместно с облсовпрофом составил 
и 6 мая 1986 г. утвердил специальную программу развития здраво
охранения области на двенадцатую пятилетку, то есть до конца 
1990 г., и в перспективе — до 2000 г., которую депутаты сейчас 
держали в руках. Подобные программы, получившие общее назва
ние «Здоровье», уже имелись в городах, ряде районов, областных 
организациях и объединениях, в отдельных колхозах, совхозах, 
учреждениях и на предприятиях [46, л. 12—18].

За годы одиннадцатой пятилетки улучшилось положение с меди
цинскими кадрами, обеспеченность врачами в расчёте на 10 тыс. насе
ления увеличилась с 52,6 в 1980 г. до 56,7 в 1985 г. Но оставался 
высоким уровень онкологических заболеваний, производственного 
травматизма, острых кишечных инфекций, туберкулёза, особенно 
в Пенжинском, Олюторском, Усть-Большерецком районах, острых 
респираторных заболеваний и гриппа. Это влекло за собой зна
чительные потери рабочего времени. За первое полугодие 1986 г. 
заболеваемость, связанная с временной утратой трудоспособности, 
в целом по области возросла на 8,8 %.

Более 80 % населения Камчатки уже жило в благоустроенных 
домах. Но строительство водопровода и канализационных сетей 
шло медленно. В 37 населённых пунктах не имелось централизо
ванного водоснабжения, жители были вынуждены брать воду из 
открытых водоёмов. Это — лишь малая часть задач, которые пред
стояло решить для улучшения повседневной жизни людей, усло
вий их труда и здоровья.

Депутат В. А. Саунин, в частности, остановился на значении 
санаториев-профилакториев, которых на полуострове имелось 
всего четыре. Он заявил, что на Камчатке самая низкая обеспечен
ность путёвками — на тысячу работающих всего 19, в то время 
как в Приморском крае — 49. Многие крупные объединения не 
спешат обзаводиться ими. Вот уже пять лет на долевых началах 
строится санаторий на 50 коек в Быстринском районе, крайне 
медленно возводится санаторий КРП в Паратунке. Сейчас пред
принимаются попытки использовать зимой в качестве профилак
ториев часть пионерских лагерей. Делу могло бы сильно помочь 
новое их строительство, но вот уже несколько лет проектируются пять 
лагерей в районе озера Микижа в Паратунке, а вопрос об инженерных 
сетях не решается.
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Медленно развивается и санаторно-курортное дело, плохо исполь
зуются богатые природные лечебные возможности. Санаторий 
«Начики» на 250 мест работает с полной нагрузкой круглогодич
но, но этого мало. Правда, уже решён вопрос о проектировании 
и строительстве двух санаториев — одного на новом Малкинском 
месторождении углекислых вод, второго — на Пущинских источ
никах. Стоимость — более 17 млн руб. Без долевого участия 
хозяйственных органов области их строительство не осилить... 
[44, № 245].

Сессия одобрила представленную комплексную программу раз
вития здравоохранения на двенадцатую пятилетку и до 2000 г. 
Надлежащим органам предписано принять безотлагательные меры 
по её своевременному и качественному выполнению. Намечено 
в 1987 г. завершить составление и утверждение комплексных 
территориальных и отраслевых программ для каждого трудового 
коллектива [46, л. 86—88].

Затем слушали отчёт депутата В. А. Зиборова, начальника 
управления ЖКХ КОИК, о выполнении им своих обязанностей, 
решений и поручений Совета, его органов в свете требований закона 
СССР «О статусе народных депутатов в СССР».

«Уважаемые товарищи депутаты! Формулировка вопроса, по 
которому мне предложили сегодня выступить, откровенно говоря, 
насторожила меня и послужила поводом для серьёзного анализа 
депутатской и хозяйственной деятельности. В этой связи при
шлось посоветоваться с товарищами по работе, с некоторыми 
депутатами и начальниками отделов и управлений облисполкома, 
как лучше построить выступление, на что обратить главное вни
мание, особенно по второй части информации. Поэтому прошу рас
сматривать моё сообщение только как личный отчёт депутата, 
поскольку в нём я учёл мнение многих присутствующих здесь 
товарищей.

А  теперь по сути вопроса. Трудящиеся города Елизово третий 
созыв подряд оказывают мне честь быть выразителем их воли 
в областном Совете. Надо сказать, что такое доверие почётно, но 
с другой стороны — хлопотно, так как с каждым годом всё большее 
число избирателей лично знакомятся с депутатом, лучше узнают 
его служебные обязанности, деловые качества, чаще обращаются 
за помощью, советом. Да и при очередных встречах-отчётах про
ходит более предметный и взыскательный разговор».

Депутат сообщил, что лично принял 237 чел. «В текущем году 
ввёл в практику поквартальный обход избирателей, и в первую
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очередь посещаю инвалидов Великой Отечественной войны и труда, 
одиноких престарелых граждан. Встречаясь на дому с этой заслу
женной категорией избирателей, невольно убеждаешься, что они 
зачастую выпадают у нас, депутатов и руководителей, из поля зре
ния. По состоянию здоровья им трудно прийти на встречу или на 
приём к своему депутату, не все из них имеют квартирные телефо
ны, писать жалобы не привыкли. Вот и приходится многим из 
них бедствовать, возмущаться наличием недостатков по многим 
вопросам бытового обслуживания, в том числе и по коммуналь
ным проблемам...»

Будучи ответственным руководителем, да ещё такого сложного 
и хлопотного, а зачастую и болезненного для многих камчатцев 
дела, как «коммуналка», В. А. Зиборов отчитывался не только за 
себя, а за деятельность всего управления. Сейчас на контроле нахо
дилось 84 наказа избирателей, критических замечаний и предло
жений населения. «У нас сложилась практика и система мер по 
данному вопросу. После утверждения наказов на сессии коллегия 
нашего управления определила состав рабочей комиссии и план 
мероприятий по их реализации. Содержание наказов было доведе
но до исполнителей, о чём были проинформированы депутаты». 
В порядке контроля коллегия управления рассматривала отчёты 
объединений «Камчатскоблремстрой» и «Камчатсккоммунэнерго». 
Из принятых к исполнению 30 наказов (в том числе девяти, данных 
депутатам Верховного Совета СССР, стольких же — депутатам 
Верховного Совета РСФСР и 12 — депутатам областного Совета) 
полностью выполнено пять, а 20 разрешаются сейчас. «Анализ 
каждого случая несвоевременного или неполного выполнения 
наказов, критических замечаний и предложений свидетельствует 
о том, что этому мешали и какие-то объективные причины, но чаще 
причины срыва объясняются отсутствием целеустремлённой, повседнев
ной работы по их осуществлению».

Главная задача управления — добиться значительного улуч
шения эксплуатации жилья, санитарного содержания населённых 
пунктов, устойчивой работы всего инженерно-технического обору
дования, особенно в осенне-зимний период. Для этого был разра
ботан комплекс практических мер по дальнейшему развитию 
отрасли на двенадцатую пятилетку. Его и утвердили КОИК, КОК 
КПСС и такая высокая инстанция, как коллегия Министерства 
ЖКХ РСФСР. Коллегия же самого управления уже согласовала 
совместные действия с Елизовским, Ключевским, Петропавловск- 
Камчатским горисполкомами, Усть-Большерецким райисполкомом.
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О напряжённости текущей работы свидетельствовали такие 
цифры: «С марта 1985 г., или со дня выборов, наше управление 
получило шесть с половиной тысяч документов, в том числе 1 139 реше
ний, распоряжений, писем, жалоб и других указаний из облиспол
кома. Ежедневно приходится рассматривать более двадцати доку
ментов. Из общего числа поступивших из облисполкома докумен
тов 85 % рассмотрено мною. По ним издано и принято 420 приказов, 
постановлений коллегии или подготовлены рекомендательные 
письма. Около двухсот постоянно находится на контроле. У нас, 
как и в других управлениях облисполкома, есть ответственные 
лица за прохождение документов, утверждён регламент работы 
с ними, заведены контрольные карточки. Короче, существует целая 
система учёта и контроля. Ход исполнения документов постоянно 
рассматривается на производственных совещаниях, коллегиях, при 
начальнике управления, его заместителях...»

Но частенько из-за формального отношения, безответственности 
со стороны некоторых должностных лиц многие решения и при
казы в установленные сроки не исполнялись, что осложняло дея
тельность коммунальных служб, особенно в капитальном строи
тельстве, планировании, материально-техническом обеспечении. 
В течение истекших полутора лет с задержкой были выполнены 
18 решений и распоряжений КОИК и много поступивших из гор
райисполкомов. Только один пример.

«Три месяца назад к нам через облисполком обратился председа
тель Петропавловск-Камчатского-50 горисполкома тов. Тарасов Е. А., 
который поставил ряд серьёзных вопросов, связанных с развитием 
производственной базы коммунальных предприятий. За этот период 
в Петропавловске-Камчатском-50 побывали мои заместители 
тт. Фролов А. М., Рашевская Н. Н. и я, однако никаких мер на 
месте принято не было, и обращение горисполкома пока остаётся 
без внимания. Остаются не выполненными нами до конца реше
ния и приказы, обеспечивающие завершение подготовки жилья, 
объектов соцкультбыта и устойчивую их работу в предстоящий 
зимний период, о чём свидетельствуют поступающие в партийные 
и советские органы жалобы граждан».

Управление уже получило утверждённые до 1990 г. норматив
ные показатели, по которым общий объём его работ и услуг дол
жен вырасти на 40 % и составить до конца пятилетки очень 
кругленькую сумму в 105 млн руб. Мощность водопроводных 
сооружений должна вырасти в полтора, выработка тепла и услуги 
прачечных — в три раза, число мест в гостиницах прибавиться на
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600. Программа двенадцатой пятилетки предусматривала строитель
ство в области 75 объектов, в том числе водоснабжения — 19, кана
лизации — 17, теплоэнергетики — 22. На эти цели государство 
выделило 89 млн руб., или на 27 млн больше, чем в прошлой пяти
летке. Ещё 41,4 млн руб. намечалось потратить на развитие комму
нальной отрасли на селе по линии различных ведомств. В план 
капитального строительства 1986 г. входили 29 объектов, из них 
девять только начинались, а 15 готовились к сдаче [46, л. 67—73].

В конце отчёта прозвучал вопрос депутата от 145-го округа 
Р. Д. Симоновой, птичницы совхоза «Паланский», сообщившей, что 
в Палане в этом году вводится в эксплуатацию новая котельная. 
Проектно-сметная документация предусматривает для неё поставку 
трактора, самосвала и погрузчика, причём погрузчик уже получен. 
Когда придут бульдозер и самосвал? Ответ: «В течение пяти дней, 
к началу работы вся техника будет поставлена в посёлок Палана».

После этого началось обсуждение отчёта, в нём участвовали 
трое депутатов. Внесено предложение послушать на очередной сессии 
доклад постоянной комиссии по ЖКХ и благоустройству. Для этого 
в соответствии с регламентом КОСНД создана комиссия по подго
товке вопроса к отчёту из пяти депутатов во главе с заместителем 
председателя КОИК А. И. Гайворонским, депутатом от 34-го 
округа [46, л. 80].

Решением сессии отчёт принят к сведению, рекомендовано «де
путату Зиборову В. А. активизировать работу по выполнению 
наказов избирателей, решений и поручений Совета, его органов 
в свете требований закона СССР “О статусе народных депутатов 
в СССР” . В своей депутатской деятельности руководствоваться 
общегосударственными интересами, учитывая запросы населения 
избирательного округа, а также планы экономического и социаль
ного развития области» [46, л. 90].

В заключение выслушано традиционное сообщение о деятель
ности КОИК во время между 6-й и 7-й сессиями и рассмотрены 
оргвопросы.

8-я сессия 19-го созыва заседала 11 декабря 1986 г. под предсе
дательством Л. П. Лельчука, заведующего отделом народного обра
зования КОИК (80-й округ), при секретаре В. А. Бандуренко, старшем 
продавце универмага «Рассвет» объединения «Промтовары» (5-й 
округ). Присутствовали 130 депутатов и 70 приглашённых.

Рассмотрен доклад КОИК о выполнении плана экономического 
и социального развития области за 1986 г., одобрен план на 1987 г., 
утверждены его основные показатели, в числе которых:
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— товарная продукция промышленности — 107,5 % к плану 
1986 г., в том числе по объединениям: КРП — 109,1, Камчатск
энерго — 100,7, Камчатлес — 101 %;

— промышленность агропромышленного комитета: товарная 
продукция без винно-водочных изделий — 111,3, в том числе 
пищевая и мясо-молочная — 105,7 %;

— промышленность местных Советов — 100,6 %;
— государственные капитальные вложения — 384,5 млн руб., 

в том числе по местным Советам — 92 млн;
— закупки продуктов животноводства и растениеводства: 

20 500 т скот и птица в живом весе, 60 000 т молока, 30 000 т 
картофеля, 24 000 т овощей, 125 млн штук яиц и промысловой 
пушнины на 1,3 млн руб.;

— перевозка всем транспортом 14 184 т грузов и 139 794 тыс. 
пассажиров;

— розничный товарооборот государственной и кооперативной 
торговли (без винно-водочных изделий) — 716 млн руб.;

— объём реализации платных услуг населению — 101,6 млн 
руб., в том числе бытовых — 29,2 млн, из них сельскому — 
4,45 млн руб.;

— численность рабочих и служащих, занятых в народном хозяй
стве, — 213,5 тыс. чел.;

— рост производительности труда в расчёте на одного работаю
щего в промышленности — 108,4 % к плану 1986 г.;

— численность детей в дошкольных учреждениях, состоящих 
на государственном бюджете, — 16,16 тыс., численность учащихся 
школ в группах с продлённым днём — 20 тыс.;

— выпуск квалифицированных рабочих из ПТУ — 1 947 чел.;
— количество больничных коек — 6 485.
Главными задачами всех исполкомов, отделов и управлений 

КОИК, трудовых коллективов производственных объединений, пред
приятий и организаций на 1987 г. объявлены:

— решительное осуществление перестройки работы всех звеньев 
народного хозяйства на основе перехода к экономическим мето
дам управления, усиление роли интенсивных факторов экономи
ческого роста;

— коренное повышение дисциплины на всех уровнях хозяйство
вания, неукоснительное соблюдение каждым органом управления, 
каждым трудовым коллективом принимаемых партией и пра
вительством решений по вопросам хозяйственного и социально
культурного строительства;
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— создание в каждом трудовом коллективе морального климата, 
максимально способствующего творческому поиску и вовлечению 
резервов для дальнейшего роста производства, ускорения перевода 
его на интенсивный путь развития, а также деловому настрою на 
безусловное выполнение всех объявленных планов.

На 1987 г. установлены задания по вводу в эксплуатацию за 
счёт всех источников финансирования: жилья общей площадью 
229,9 тыс. кв. м; 1 630 мест в дошкольных учреждениях, 2 852 места 
в общеобразовательных школах, 163 больничные койки, поликли
ник на 250 посещений в смену и клубов на 500 мест [47, л. 75—76].

В ходе обсуждения проекта плана выступили 11 чел. Среди 
них — председатель Корякского окрисполкома В. И. Успенская, 
в числе прочего рассказавшая о сложностях обеспечения жителей 
круга продуктами местного производства:

«На 1987 г. нам увеличили план по заготовке мяса на 1 700 ц. 
Нам мясо нужно, его не хватает по всем районам, но резервы по 
увеличению заготовок ничтожны. Поголовье оленей из-за дефици
та пастбищ увеличивать не можем. Помещений по доращиванию 
молодняка на мясо практически нигде нет. В этом году заканчи
ваем строительство телятника в Палане, а планируется в двенад
цатой пятилетке только в Тигиле. Мы сейчас настойчиво реко
мендуем хозяйствам, чтобы они занимались разведением свиней 
и птицы на мясо...

Один из главных резервов дополнительного получения оленьего 
мяса — ранний забой оленей. А  для этого нужны холодильники 
для забойных пунктов посёлков Палана, Пахачи, сёл Манилы, 
Тиличики. Но оборудование холодильников пришло разукомп
лектованным, и нет надежды, что холодильники будут построены 
в 1987 г. Мы не против напряжённых планов по производству 
молока, яиц. Но надо параллельно планировать и вопросы разви
тия материально-технической базы животноводства, строить по 
линии Облрыболовпотребсоюза молокопункты, чтобы молоко и яйцо 
не выбрасывали на свалку.

Агропромышленный комитет Камчатской области занимает 
весьма странную позицию по отношению к Карагинскому райпище- 
комбинату. На 1986 г. утвердил план производства 350 т колбас
ных изделий, но не счёл нужным оказать помощь в поставке 
сырья. В результате чего райисполком получает справедливые наре
кания за срыв поставок колбасных изделий. На 1987 г. опреде
лён план производства колбасных изделий в 300 т, а решать вопрос 
о поставке м яса. категорически отказывается: “Завод ваш, и ищите
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мясо сами” . Райпищекомбинат государственный, и решать вопросы 
надо по-государственному, а не планировать заранее срыв выпол
нения государственных планов» [47, л. 52—54].

Сессия утвердила представленный КОИК бюджет области на 
1987 г. в 306 796 тыс. руб. доходов и столько же расходов. 
Расходы области установлены в 143 032, округа — в 37 267, 
Елизовского района — в 24 071 руб., Алеутского района — в 1 739 тыс. 
руб. Утверждён отчёт об исполнении бюджета области за 1985 г. 
по доходам в 331 849 тыс. руб. и расходам в 325 788 тыс. [47, 
л. 77—78].

Как было намечено на предыдущей сессии, рассмотрен отчёт 
о работе постоянной комиссии по ЖКХ и благоустройству. Высту
пали председатель комиссии Е. А. Тарасов, первый секретарь Пет- 
ропавловск-Камчатского-50 горкома партии, и В. И. Лаштаберг, 
генеральный директор производственного объединения «Камчат- 
геология». Сессия отметила, что работа комиссии за отчётный 
период «несколько активизировалась». Она выявляла дополни
тельные резервы и возможности развития ЖКХ и благоустрой
ства, контролировала выполнение наказов избирателей, приняла 
участие в подготовке к сессиям и заседаниям КОИК, вроде вопроса 
«О ходе выполнения благоустроительных работ в связи с под
готовкой к 250-летию города Петропавловска-Камчатского». Но ею 
пока недостаточно использованы предоставленные законами пол
номочия, в деятельности не нашла отражения недавно поставлен
ная партией задача улучшения жилищных условий трудящихся 
и обеспечения к 2000 г. каждой семьи отдельной квартирой или 
домом [47, л. 81—82].

Затем разрешены оргвопросы и рассмотрены запросы депутатов 
В. А. Раецкой, И. Г. Шмагиной и В. И. Успенской.

Первый касался состояния общежития фабрики ремонта и поши
ва обуви, расположенного на улице Молчановой: «Люди в нём не 
живут, а мучаются. Общежитие предназначено для проживания 
одиноких, а в настоящее время здесь находится 73 семьи. Из прожи
вающих 260 чел. 83 ребёнка. Ни о каких санитарных нормах и быто
вых условиях говорить не приходится, всё в запущенном состоя
нии... Очень остро стоит проблема жилья, детских садов, пионерских 
лагерей для работников бытовых предприятий.

Поэтому считаю своим долгом и обязанностью депутата вынести 
на рассмотрение настоящей сессии предложение: просить испол
комы областного и Петропавловск-Камчатского городского Сове
тов народных депутатов оказать помощь управлению бытового
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обслуживания населения облисполкома в: а) строительстве жилья 
при долевом участии управления со строительными организациями; 
б) строительстве кооперативных квартир; в) выделении участков 
под индивидуальную застройку; г) строительстве ведомственного 
детского сада».

Из ответа начальника управления бытового обслуживания 
населения КОИК А. Е. Горбунова стало ясно, что уже выполнена 
реконструкция канализации, проведена ревизия холодного и нала
жено горячее водоснабжение, сделан ремонт электропроводки и уста
новлены электрические плиты. До 31 января 1987 г. плановые 
работы по ремонту общежития будут завершены. Весной 1987 г. 
запланировано оборудование детской спортивной площадки [47, 
л. 103—104].

Второй запрос депутатов от Корякии затрагивал деятельность, 
вернее, бездеятельность Лесновского надомного участка Коряк
ской фабрики художественных промыслов и сувениров. Одиннад
цать его мастериц коренной национальности с июня 1986 г., то есть 
уже полгода, не работали из-за отсутствия сырья. В соответствии 
с законодательством, за время простоя не по их вине им должна 
выплачиваться заработная плата. Но этого не было сделано, и дело 
явно затягивалось. Кроме того, появились слухи, что участок будет 
закрыт или передан Лесновскому госпромхозу.

«Мы считаем, что делать этого нельзя, так как при лучшей орга
низации и неравнодушном отношении к людям можно обеспечить 
сырьём десять надомниц (одна уволилась), тем более что они вы
полняют заметную часть государственного плана Корякской фаб
рики художественных промыслов и сувениров. При беседе с этими 
рабочими они категорически отказываются переходить на работу 
в Лесновский госпромхоз. Просим 8-ю сессию областного Совета 
народных депутатов потребовать от руководства управления мест
ной промышленности... решить вопрос об оплате надомникам Лес- 
новского надомного участка за вынужденный простой. Надомный 
участок сувенирной фабрики в селе Лесная не закрывать».

Управление местной промышленности сообщило, что объедине
нию художественных промыслов дано указание в декабре запла
тить за вынужденный простой. Одновременно будет решён вопрос 
о дальнейшем существовании этого многострадального участка 
[47, л. 104—107].

Завершающая, 9-я сессия 19-го созыва заседала 30 марта 1987 г. 
под руководством Ю. В. Толстых, председателя областного комитета
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народного контроля (107-й округ), и секретаря И. Б. Чесебиевой 
(44-й округ). Присутствовали 120 депутатов и 54 приглашённых.

Прозвучал отчёт о работе КОИК, сформулированы задачи Сове
тов, вытекающие из постановления ЦК КПСС, Президиума Верхов
ного Совета СССР и Совета Министров СССР «О мерах по даль
нейшему повышению роли и усилению ответственности Советов 
народных депутатов за ускорение социально-экономического раз
вития в свете решений XXVII съезда КПСС».

С начала 1987 г. вся промышленность и многие другие отрас
ли перешли на новые условия хозяйствования, увеличились права 
и самостоятельность предприятий по многим вопросам. Расшири
лись и права Советов по взаимодействию с объединениями и пред
приятиями республиканского и союзного подчинения, хотя бы 
в части согласования вопросов развития социальной сферы, строи
тельства, охраны природы и прочего. Советы получили право вклю
чать в планы расположенных на их территориях научно-исследо
вательских и проектных институтов задания по решению мест
ных вопросов в размере до 1 % от общегодовой стоимости работ 
институтов. Исходя из этого, КО института «Гипрорыбпром» уже 
начало проектирование школы на 1 176 мест в Петропавловске.

Объявлено, что в мае 1987 г. вступает в силу закон об индиви
дуальной трудовой деятельности и уже сейчас необходимо гото
виться к претворению его в жизнь, искать новые формы работы 
с населением, учитывая необходимость более полного использова
ния трудовых ресурсов, личной инициативы на пользу общества.

Принятый на прошлой сессии бюджет области на 1987 г. состав
лен с учётом роста эффективности хозяйствования, более широкой 
самостоятельности объединений и предприятий в использовании 
финансовых ресурсов для развития производства и социальной сферы. 
В нём увеличены расходы на развитие социально-культурных 
учреждений, повышен ряд норм расходов на просвещение, здраво
охранение, культуру. Но осуществить задуманное можно лишь при 
постоянном внимании к вопросам самофинансирования, то есть пол
ного сбора намеченных бюджетом средств.

В соответствии с поручением 8-й сессии от 11 декабря 1986 г. 
КОИК сообщил, что областной бюджет увеличен на 41 млн руб., 
но долги по капвложениям за 1986 г. составляют 9,2 млн. Вот 
почему в условиях более широкой самостоятельности финансово
му управлению КОИК и Контрольно-ревизионному управлению 
по Камчатской области от формального контроля надо перехо
дить к более действенным формам изыскания дополнительных
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средств, в том числе к организации бухгалтерского учёта и ликви
дации непроизводительных потерь не в конце года по балансу, 
а непосредственно в ходе производства продукции [44, № 277].

«Дальнейшее социальное развитие области самым тесным 
образом связано с улучшением работы органов и учреждений здраво
охранения, народного образования, культуры, спорта, всей той сферы, 
без которой немыслим духовный рост и здоровье советских лю
дей. Здесь тоже есть немало вопросов, требующих безотлагатель
ного решения, чёткой программы действий, большей активности 
Советов в их осуществлении...»

В области из года в год увеличивалось количество лиц, «утра
тивших трудоспособность по возрасту», то есть, попросту, пенсионе
ров. Сейчас их было более 30 тыс. «Хотя и улучшается работа 
органов и учреждений социального обеспечения, далеко не все нуж
дающиеся в оказании помощи на дому взяты на учёт. Не организо
ваны бытовые услуги (стирка белья, уборка квартир, оплата счетов 
за квартплату и другие), не все трудовые коллективы, в которых 
прежде работали пенсионеры, проявляют должное внимание к таким 
ветеранам, оказывают им материальную и бытовую помощь. Здесь 
необходимы усилия всех: трудовых коллективов, службы быта, тор
говли, коммунальных служб, школьников, депутатов, чтобы забота 
эта стала не формальным, а важным и нужным делом».

Серьёзные сложности возникли в ходе осуществления школь
ной реформы. «Кое-кто воспринял реформу не как крупное социально
экономическое направление политики государства, а как одно из 
мероприятий по улучшению материального положения педагоги
ческих работников, некоторое обновление форм и методов обуче
ния молодёжи». Больше половины базовых предприятий Петро
павловска и ряда районов ещё не приступили к оборудованию 
рабочих мест для учащихся, и «ни райисполкомы, ни областные 
управления и объединения, в чьём ведении они находятся, за это 
ни с кого не спросили».

С 1 сентября 1986 г. в учебных планах значился «обществен
но полезный, производственный труд школьников». Но не были 
утверждены номенклатура изделий и их объём «в разрезе» каж
дой школы, не даны соответствующие поручения предприятиям. 
А  органы народного образования и педагогические коллективы, 
оставшись с этой заботой наедине, с ней явно не справились. Дело 
требовало срочной поправки.

«Сегодня, как никогда, важно на всех уровнях управления 
настойчиво преодолеть заорганизованность, бумаготворчество,
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решительно отказаться от административно-бюрократических привы
чек, нужны не видимость активности, а живые конкретные дела, — 
заявил основной докладчик председатель КОИК Н. А. Синетов. — 
Главным двигателем перестройки, её душой должны быть кадры 
руководителей. Сегодня на всех участках нужны люди инициатив
ные, настойчивые, с новаторской жилкой, умеющие добротно, с высо
кой отдачей осуществлять намеченные преобразования».

Такие люди имелись. Да вот хотя бы члены Седанкинского сельсо
вета Тигильского района и его председатель Василий Тимофеевич 
Есин. Их работу определяли не слова, а дела. «Неуспокоенность, 
заряженность на конечный результат, хорошее знание людей, уме
ние работать в контакте с руководителями Тигильского совхоза 
и совместными усилиями мобилизовать их на решение стоящих 
задач — вот что отличает Василия Тимофеевича и что в немалой 
степени способствует целенаправленной работе Седанкинского 
отделения Тигильского совхоза». Отделение, расположенное на тер
ритории Совета, на протяжении многих лет успешно справлялось 
с государственными планами по заготовкам продукции животно
водства. В селе проводилась широкая программа социально-куль
турного строительства.

Схоже действовали исполкомы Пионерского и Новолесновско- 
го сельсоветов Елизовского района и их председатели Любовь 
Семёновна Фёдорова и Василий Михайлович Перебейнос, предсе
датели Козыревского поссовета Анатолий Тихонович Музалевский 
и Манильского сельсовета Галина Васильевна Абрамова. Их и мно
гих других примеры свидетельствовали, что задачи, выдвинутые 
новым, «перестроечным» временем, есть кому решать. Накопленный 
ими опыт заслуживал самого пристального внимания и много
кратного повторения в других исполкомах.

Но значительная часть времени работников их аппаратов ухо
дила не на живую организаторскую работу, а на бумажную кару
сель. «И в этом нам “помогают” те, кто сегодня по-прежнему боит
ся брать на себя решение вопросов без подсказки, работает с парт
нёрами по старинке через “верха” , забрасывает исполком проблемами 
без увязки их с имеющимися в плане ресурсами» [48, л. 28—35].

В обсуждении услышанного участвовали 10 чел. Депутат от 
13-го округа Ю. П. Терёшин, начальник Камчатского морского 
пароходства, сообщил, что с 1 января 1987 г. морской транспорт
ный флот перешёл на новые условия работы — полный хозрасчёт 
и самофинансирование. Поэтому всем подразделениям пароход
ства пришлось всерьёз заниматься «одним из главных элементов
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перестройки — ломать старые стереотипы в управлении производ
ством, создавать и одновременно учиться новым, совершенно 
отличным от предшествующих». В основу хозрасчёта положена 
прибыль — главный источник социального развития. По многим 
вопросам удалось избавиться от своеобразного «диктата сверху», 
но теперь судьба большого коллектива моряков и портовиков оказа
лась в его собственных руках. «Чем эффективнее труд, тем больше 
возможностей для получения отчислений на развитие предприя
тия и объектов соцкультбыта, а также на стимулирование труда».

Внедрение новой системы хозяйствования осложнялось солид
ным багажом нерешённых сложностей, влиявших на сокращение 
транспортных издержек и своевременную доставку грузов потре
бителям. Остро стоял вопрос обновления флота: к концу пяти
летки более двадцати судов должны были превысить норматив
ный срок эксплуатации, а из новостроя ожидалось только пять. 
Требовал развития Петропавловский морской торговый порт. 
Об этом говорили уже давно и много. Его можно было расширить 
постройкой 13-го причала. Все местные препятствия этому были 
уже устранены, «но в новых условиях хозяйствования мы распо
лагаем средствами для этих целей почти в десять раз меньшими, 
чем требует строительство». Пароходство принимало меры по разви
тию своего судоремонтного завода, наращиванию возможностей РСУ, 
улучшению комплексного обслуживания флота в порту.

«При всей сложности проводимой работы главное — изме
нить психологию людей, сделать так, чтобы люди поняли суть 
происходящих перемен и вносили максимальный вклад в улуч
шение всех сторон деятельности предприятия. Постановление 
январского (1987 г.) пленума ЦК КПСС даёт нам ясный ориентир. 
Разрешите выразить уверенность, что морской транспорт примет 
самое активное участие в развитии экономики Камчатской облас
ти» [48, л. 52—53].

Сессия заключила, что постановление «О мерах по дальнейше
му повышению...» имеет важнейшее значение для осуществления 
разработанной съездом партии линии на дальнейшее углубление 
социалистической демократии, более полное обеспечение само
управления народа, широкое и последовательное участие советских 
людей, трудовых коллективов в решении разнообразных вопросов 
государственной и общественной жизни. Предусмотренные поста
новлением меры открывают новые возможности для активизации 
деятельности Советов, указывают пути обновления содержания, 
форм и методов их работы, позволяют полнее сочетать территори
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альные и отраслевые начала в управлении, лучше решать вопросы, 
касающиеся повседневной жизни людей.

Сессия решила: положить постановление в основу перестройки 
деятельности всех Советов, усиления их роли в обеспечении 
интенсивного комплексного развития экономики и социально
культурной сферы на подведомственных территориях, ускорении 
темпов роста и повышении эффективности общественного произ
водства. Возросшие права местных советских органов должны быть 
использованы для развития производства товаров народного потреб
ления, услуг населению, капитального строительства, природо
охранной деятельности и прочего.

Утверждён план мер, в который, в частности, включены:
— организация семинаров-совещаний «О задачах постоянных 

комиссий по усилению аналитической и контрольной деятельности 
в свете требований постановления»;

— проведение во всех Советах Дней депутата с обсуждением 
задач по развитию инициативы и повышению ответственности 
народных избранников, организации работы по приведению в дей
ствие всех резервов ускорения социально-экономического развития, 
решению вопросов местного значения с привлечением широких 
масс населения;

— изучение практики работы исполкомов по проведению Дней 
открытого письма и сходов граждан, рассмотрение их материалов 
на совещаниях секретарей исполкомов [48, л. 76—77].

Далее рассмотрен ход выполнения наказов избирателей и орг
вопросы. Затем вернулись к озвученным на прошлой сессии запро
сам депутатов В. А. Раецкой, И. Г. Шмагиной и В. И. Успенской. 
Принято к сведению сообщённое начальником управления мест
ной промышленности КОИК. Запросы, данные И. Г. Шмагиной 
и В. И. Успенской, признаны выполненными в установленные област
ным Советом сроки. А  вот запрос В. А. Раецкой депутаты посчи
тали осуществлённым не полностью. Начальнику управления быто
вого обслуживания населения КОИК поручено принять меры по 
завершению ремонта общежития и постепенному расселению из 
него семей с детьми, о ходе выполнения запроса доложить на засе
дании КОИК.

Рассмотрены запросы З. А. Безлобенко и Л. Н. Костылевой. 
По первому, связанному с ограничением продажи спиртного, конк
ретно — закрытием отдела гастронома № 4 на улице Ключевской, 
слушали председателя Петропавловск-Камчатского горисполко
ма В. И. Шуваева: «Горисполком последовательно уменьшает
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количество точек, торгующих винно-водочными изделиями. Доста
точно сказать, что в Петропавловске из 66 сейчас их осталось 
девять. Главную проблему мы устранили — это сокращение тор
говых точек. Осталась одна проблема — очереди. Многие отделы 
по торговле винно-водочными изделиями находятся в трудных 
условиях и неприспособленных помещениях. Отдел, о котором идёт 
речь, стоит первым на очереди по закрытию. Я думаю, что в мае 
мы закроем этот отдел» [48, л. 70]. Решено: о ходе выполнения 
запроса 3. А. Безлобенко доложить на очередной сессии.

По запросу Л. Н. Костылевой КРП предписано принять меры 
по выполнению своих обещаний в части ремонта и строительства 
пристройки к городской больнице № 3 и также доложить о них 
на очередной сессии. Попутно КОИК поручено на очередном заседа
нии разобраться с руководством КРП «по факту неявки представи
телей объединения на сессию без уважительных причин». О приня
тых мерах сообщить на следующей сессии [48, л. 8—9].

В адрес сессии поступило заявление гражданина Р., жившего 
в Петропавловске. Он сообщил, что начальник управления кинофи
кации «лишил его конституционного права на труд по избранной 
профессии кинотехника». Профсоюз работников культуры ему ничем 
не помог. «Мне пятьдесят пять лет, болею, хронический радикулит. 
Поднимать тяжести, то есть кинобанки, мне не под силу, но по моей 
профессии... работу не даёт... Состою в профсоюзе тридцать семь 
лет, аккуратно плачу взносы, но профсоюз не защитил на протяжении 
семилетней тяжбы моё право. 14 апреля начнётся переаттестация 
начальника управления. Если его оставите в этой должности, 
которой он не заслуживает, как скомпрометировавший себя, то он 
окончательно развалит кинофикацию Камчатской области. Прошу 
сессию областного Совета народных депутатов восстановить моё 
гражданское право на труд по избранной профессии».

Председательствующий предложил поручить КОИК и облсов- 
профу рассмотреть это заявление и сообщить заявителю [48, л. 71].

На этом работа сессии была объявлена закрытой.



2. «Сегодня мы живём в переломный период»
(областной Совет в 1987—1993 гг.)

Списки кандидатов в депутаты КОСНД нового, 20-го созыва 
опубликованы 4 июня 1987 г. [49, № 128]. В каждом из 160 окру
гов привычно имелось по одному кандидату. Это были последние 
выборы, проходившие обычным, многократно опробованным поряд
ком. Разве только отличались от прошлых несколько большей 
активностью избирателей, смелее критиковавших имевшиеся 
«отдельные недостатки», строже оценивавших деятельность тех 
кандидатов, которые избирались уже не впервые. А  то как же — 
«перестройка» и «гласность» ведь на дворе! Но особого злопыха
тельства, как правило, не было. Другое дело, что теперь многие 
камчатцы полагали, что депутатское удостоверение не должно быть 
обязательным приложением к начальственной должности.

Ещё одним новшеством стали впервые открыто звучавшие из уст 
некоторых граждан слова: «Голосовать не пойду!», выражавшие обиду 
или отчаяние, вызванные не решавшимися годами их личными быто
выми и жилищными сложностями. Но всем было понятно, что это — 
их последняя надежда привлечь к себе внимание.

Люди, как и прежде, высказывали много предложений. На встрече 
в Соболевском лесхозе с кандидатом в КОСНД В. С. Мусаткиным, 
председателем райисполкома, местные жители говорили о самом 
наболевшем — о необходимости строительства районной больни
цы, выделении участка под карьер. Обратили внимание и на такой 
факт: в местных магазинах почти невозможно купить лососёвую 
икру, да и рыбу. Почти всё, что заготавливал местный госпромхоз, 
шло в областной центр. Отсутствие же этих товаров способство
вало браконьерству.

Участники встречи пожелали будущему депутату добиться для 
постоянных жителей района права на нормированный вылов лосо
ся. Много наказов было дано ему по ремонту жилья, благоустрой
ству улиц, озеленению [49, № 132].

Выборы депутатов КОСНД 20-го созыва прошли 21 июня 1987 г.

1-я сессия 20-го созыва работала 10 июля 1987 г. Её открыл 
старейший депутат Н. Г. Канищев, родившийся в 1926 г. Предсе
дателем избран С. В. Захаров, секретарь КОК КПСС (37-й округ), 
секретарём — Е. Н. Сероветникова, сборщица изделий из кожи 
и меха объединения художественных промыслов (26-й округ). 
Присутствовали 129 депутатов и 68 приглашённых, в том числе 
заведующий сектором отдела по работе Советов Президиума
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Верховного Совета РСФСР В. П. Жуков и инструктор ЦК КПСС 
Ш. X. Гизатулин.

Слово для доклада мандатной комиссии предоставлено её 
председателю Анатолию Васильевичу Ягло (39-й округ). Участие 
в голосовании приняли 98,37 % всех избирателей, за кандидатов 
в депутаты облсовета голосовало 98,34 % из них, против — 1,66 %. 
Среди избранных — 81 член и кандидат в члены КПСС, 35 комсо
мольцев, 50 чел. — молодёжь до 30 лет, 88 депутатов являются 
рабочими и колхозниками, занятыми непосредственно в промыш
ленности, строительстве, на транспорте, в связи, совхозном и колхоз
ном производстве. Впервые депутатами стали 88 чел. В числе народ
ных избранников 78 женщин. Совет обновился на 55 %.

«В составе областного Совета представители одиннадцати нацио
нальностей и народностей нашего многонационального государства. 
Среди них русские, украинцы, белорусы, ительмены, коряки, эвены, 
чукчи, нымыланы, татары, немцы, румыны. Среди депутатов област
ного Совета имеют высшее образование 75, среднее или среднее 
специальное — 78, неполное среднее — 7 чел. Это свидетельствует, 
что избранный состав депутатов достаточно подготовлен для пра
вильного, квалифицированного решения вопросов развития эконо
мики и культуры области, выполнения других задач, стоящих 
перед областным Советом народных депутатов» [50, л. 12—13].

Сессия избрала КОИК в составе 19 чел. (председатель, два 
его первых заместителя, просто заместители и члены, секретарь). 
Возглавил КОИК Н. А. Синетов. Образованы 15 постоянных ко
миссий, такие же, как и в предыдущем составе, избраны их члены 
и председатели. Утверждены председатель плановой комиссии, 
заведующие и начальники отделов и управлений, председатели 
комитетов КОИК, главный государственный арбитр. Образованы 
областной комитет народного контроля и комиссии при КОИК. 
Избран состав Камчатского областного суда из 9 чел., к ним 
600 народных заседателей.

После этих обязательных процедур передачи полномочий испол
нительной власти новому составу КОИК сессия приступила к изуче
нию мер по охране природы и комплексному использованию при
родных ресурсов области, вытекавших из последних постановле
ний ЦК КПСС и правительства по дальнейшему повышению роли 
и усилению ответственности Советов за ускорение социально
экономического развития. Докладывал Н. А. Синетов.

«Товарищи депутаты! Широким фронтом развернулась в нашей 
стране исторического масштаба работа, ёмко выраженная в поня
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тии “перестройка” . Январский и июньский (1987 г.) пленумы ЦК 
КПСС, решения которых стали продолжением политической стра
тегии XXVII съезда КПСС, убедительно раскрыли объективную 
необходимость перестройки, дали ей мощный импульс. И сегодня, 
когда мы говорим о необходимости демократических перемен, 
о расширении реального участия народа в решении задач пере
стройки, вопрос о позиции каждого приобретает огромное полити
ческое значение».

Далее докладчик сообщил, что с заданиями первой половины 
1987 г. основные отрасли хозяйства области в целом справились. 
Но вместе с тем, выражаясь словами М. С. Горбачёва, произнесён
ными на недавнем июньском пленуме ЦК КПСС, не удалось 
«разблокировать противоречия, которые образуют главные звенья 
механизма торможения, и тем самым придать общественному раз
витию мощный и необратимый импульс ускорения».

Так, при общих положительных показателях агропромышлен
ного комплекса, не все его коллективы работали ровно, а имевшие
ся внутренние резервы и возможности для выполнения плановых 
заданий использовались не лучшим образом. «Создаётся впечат
ление, что в чём-то мы притормозили, а в чём-то даже двинулись 
вспять. Итоги первого полугодия свидетельствуют, что по сравне
нию с соответствующим периодом прошлого года сократили закуп
ки: скота и птицы — 10 совхозов, молока — семь совхозов, яиц — 
шесть совхозов, продуктивность — 17 совхозов. Более того, в целом 
снижена продуктивность коров на 7 кг. Надо за счёт наращива
ния производства сельскохозяйственной продукции во всех кате
гориях хозяйств превзойти плановые задания пятилетки и на 
этой основе резко улучшить снабжение населения области про
дуктами питания, как первоочередную задачу, определённую июнь
ским (1987 г.) пленумом ЦК КПСС» [50, л. 63—64]. Неритмично 
работала и промышленность, медленно сокращалось число отстаю
щих предприятий.

Охарактеризовав положение в различных отраслях, председа
тель КОИК перешёл к вопросу сбережения природных богатств 
и их комплексному использованию. За последние четырнадцать 
лет этот вопрос рассматривался на сессиях областного Совета уже 
третий раз. В текущей пятилетке КОИК разработал свыше десят
ка документов, направленных на соблюдение законодательства 
о сбережении окружающей среды. Только в мае текущего года 
было принято решение «О мерах по усилению охраны природы 
и использования природных ресурсов в долине реки Камчатки».
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Выполняя решения съезда, Советы, хозяйственные и обществен
ные организации стали уделять больше внимания предотвраще
нию загрязнения природы, внедрению безотходных технологий. 
Велись работы по охране, воспроизводству и расселению диких 
животных, усилилась борьба с браконьерством и пропаганда зако
на об охране природы. Природоохранная тематика регулярно 
освещалась по радио и телевидению, в печати. Меры по охране 
природы стали неотъемлемой частью народнохозяйственного плана 
области.

Утверждённые задания по рациональному использованию вод
ных ресурсов, сохранению чистоты воздуха и земель, строитель
ству природоохранных сооружений на период до 1990 г. имели 
все основные хозяйственные организации. За одиннадцатую пяти
летку на охрану природы потрачено 14 млн руб., что было втрое 
больше, чем за предыдущие пять лет. В строй вошли 30 водоочисти
тельных объектов, способных пропустить 18,7 тыс. куб. м стоков 
в сутки. Увеличился объём «обратного» водоснабжения, несколь
ко снизилось общее количество вредных выбросов в атмосферу. 
На двенадцатую пятилетку намечен ввод очистных сооружений 
общей суточной мощностью уже 66 тыс. «кубов».

Ужесточение правил рыболовства в прибрежных водах для сред
них и больших траулеров способствовало восстановлению подорван
ных было запасов сельди, камбалы, минтая, других пород морских 
рыб. Обогатилась и фауна: завершилась акклиматизация лося 
в центральной части полуострова, продолжалась в отношении 
канадских бобров, норок и ондатры. За 1981—1986 гг. создано 
пять заказников местного значения. Институт «Ленгипрогор» раз
работал «Территориальную комплексную схему охраны природы 
Камчатской области и прилегающего шельфа».

Но наряду с гордостью за эти успех было ясно, что серьёзные 
недостатки в деле охраны природы не устранены. Медленно строятся 
очистные сооружения, допускаются факты загрязнения водоёмов 
удобрениями, ядохимикатами, отходами животноводства, нефтепро
дуктами. Слабо ведётся борьба по предупреждению и ликвидации 
лесных пожаров. Плохо внедряется безотходное использование 
древесины, решаются вопросы рекультивации земель, полезащит
ного лесоразведения, охраны рыбных богатств, особенно лососё
вых. Отмечено снижение естественного воспроизводства лосося 
на ряде нерестилищ. В Елизовском, Усть-Большерецком, Усть- 
Камчатском и Соболевском районах слабо поставлена охрана пушных 
зверей, копытных животных и птиц, имеются многочисленные слу
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чаи браконьерства. Серьёзный ущерб природе наносит и неоргани
зованный отдых граждан, деятельность некоторых геологических 
экспедиций.

Остановившись на вопросах охраны водоёмов и рационального 
использования рыбных запасов, докладчик отметил, что их сохран
ности не способствует, среди прочего, позиция Министерства рыб
ного хозяйства СССР, своими распоряжениями разрешавшего 
работу судов в запретных районах вопреки правилам рыболовства, 
увеличивавшего лимиты вылова или разрешавшего вылов сверх 
них. Это было возможно из-за монопольного положения Минрыб- 
хоза в вопросах добычи рыбы и определения величины возможного 
вылова. Предложено вывести органы рыбоохраны из подчинения 
Минрыбхоза в самостоятельный природоохранный комитет, куда, 
наряду с ними, должны войти и другие органы по защите природ
ных ресурсов.

Не менее злободневной являлась необходимость улучшения 
состояния воздуха. В июле 1985 г. КОИК рассмотрел вопрос 
«О дополнительных мерах по предотвращению загрязнения атмос
ферного воздуха городов и других населённых пунктов Камчатской 
области», а в июне 1986 г. — «Об усилении охраны атмосферного 
воздуха в Камчатской области».

На предприятиях области прошла паспортизация источников 
выбросов вредных веществ в атмосферу. Для большинства из них 
в Петропавловске уже были разработаны и утверждены нормати
вы допустимых значений, завершалась их разработка для Елизово 
и Усть-Большерецка. Это позволяло иметь полную характерис
тику количественного и качественного состава промышленных 
и транспортных выбросов и проводить меры по их сокращению за 
счёт совершенствования технологических процессов, строительства 
пылеулавливающих установок. Организованы посты контроля 
выхлопов автомобилей. В ходе операции «Чистый воздух» выяв
лено 295 автомашин с повышенным содержанием окиси углерода, 
за что оштрафовано 103 водителя. Операция показала, что каждый 
третий автомобиль эксплуатируется с превышением норм выхло
па. «Это ещё раз убеждает в том, что автопредприятия и станции 
техобслуживания работают неудовлетворительно».

Только в 1986 г. в Петропавловске закрылось 12 допотопных 
угольных котельных. Но в областном центре имелось 1 385 источ
ников выделения вредных веществ, и только 382 из них были снабже
ны очистными установками. «Надо признать, что уровень загряз
нения атмосферного воздуха на территории области, а особенно
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в городах Петропавловске и Елизово, практически не снижается. 
Многие руководители предприятий и организаций безответствен
но относятся к выполнению заданий и поручений в части разработ
ки и осуществления действенных мер по сокращению до установ
ленных нормативов выбросов загрязняющих веществ». Отмечено, 
что «особенно неудовлетворительно» идёт наладка двигателей 
в автопредприятиях, не перестают чадить отопительные котельные 
и трубы морских и рыболовецких судов в портах.

По данным метеорологов, в 1986 г. в Петропавловске выбросы 
вредных веществ в атмосферу составили 62 тыс. т, в том числе 
от автотранспорта — более 21 тыс. т. «Это не только беспокоит 
и настораживает, но и позволяет сказать, что Советы и хозяй
ственные органы не сделали ещё должных выводов из указаний 
XXVII съезда КПСС, последующих пленумов ЦК КПСС о том, 
что вопросы охраны природы и рационального природопользования 
относятся к числу важнейших социально-экономических задач 
общества».

Подчёркнуто, что в области медленно осваиваются геотермаль
ные источники. Зато в Елизовском районе бессистемно строится 
множество мелких баз отдыха с бассейнами, большая часть воды 
из которых сбрасывается в реки Паратунского бассейна. Недоста
точно принимается мер для выполнения постановления Совета 
Министров РСФСР «Об использовании геотермальных вод и дру
гих нетрадиционных источников тепла в сельскохозяйственном 
производстве», принятого ещё в 1982 г. Прежде всего это относит
ся к уже защищённым запасам Верхне-Паратунского геотермаль
ного месторождения. Агропромышленному комитету и производ
ственному объединению по использованию глубинного тепла земли 
рекомендовано в ближайшее время принять меры для освоения 
этого природного богатства, например для выращивания сельхоз
продукции [50, л. 62—77].

Из решения сессии по этому вопросу:
— установить для каждого предприятия, совхоза и колхоза конк

ретные задания по обеспечению режима хозяйственной деятельнос
ти в водоохранных зонах и прибрежных полосах малых нерестовых 
рек, в том числе по прекращению «нарушений» земель в установлен
ных пределах, загрязнения водосборных территорий и рек;

— шире привлекать общественность, трудовые коллективы 
и молодёжь к обустройству берегов малых рек;

— ускорить решение вопроса о строительстве в городах и рай
центрах полигонов для захоронения твёрдых бытовых отходов.
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Предусмотреть до 1990 г. проектирование и строительство установ
ки по их термической обработке для Елизово и Петропавловска.

Сессия утвердила перечень мер по охране природы на 1987— 
1995 гг. В их числе:

Мероприятие: обеспечить лесовосстановление, предусмотрев 
посев ежегодно на площади 2—2,5 тыс. га, а также осуществить 
меры содействия естественному возобновлению 4—4,5 тыс. га лесов 
ежегодно. Срок исполнения: 1987—1990 гг.

Мероприятие: заложить основу собственной лесосеменной базы 
в лесхозах бассейна реки Камчатки, оснастив предприятия специ
альной техникой. Срок исполнения: 1990 г.

Мероприятие: упорядочить использование и охрану дикоро
сов, увеличив объём промысловых заготовок растительного пище
вого сырья. Внести предложения по строительству цехов по перера
ботке дикоплодной продукции. Срок исполнения: 1987—1989 гг. 
[50, л. 160—165].

Кроме этого решено обеспечить начиная с 1988 г. разработку 
проектов перспективных и годовых планов проведения мер по 
охране и рациональному использованию природных ресурсов 
и представление их в плановую комиссию КОИК одновременно 
с намётками планов развития народного хозяйства. До 1 ноября 
1987 г. следует разработать меры по полному прекращению сбро
са в водоёмы неочищенных или недостаточно очищенных и обез
вреженных сточных вод.

К сожалению, значительная часть этих предложений осталась 
лишь на бумаге...

О ходе подготовки объектов социально-бытового назначения, 
жилья и предприятий к предстоящей зиме 1987/88 гг. доложил 
заместитель председателя КОИК А. И. Гайворонский. Затем 
рассмотрен и одобрен проект перспективного плана работы 
Совета, выслушано сообщение о выполнении критических замеча
ний и предложений, высказанных депутатами на 3-й и 9-й сессиях 
прошлого созыва.

Сессия вернулась к запросам З. А. Безлобенко и Л. Н. Костылевой. 
Первый признан осуществлённым в установленные Советом сроки. 
По второму принято к сведению уведомление генерального директо
ра ПО «КРП» В. П. Потапенко о том, что строительство пристрой
ки к городской больнице № 3 в соответствии с решением КОИК 
планируется начать в 1987 г. с окончанием в 1988 г. Рассмотре
на жалоба жильцов дома № 31 по улице Ключевской в Петро
павловске о невозможности дальнейшего в нём проживания. По этому
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поводу В. П. Потапенко сообщил, что до конца двенадцатой пяти
летки будут приняты меры по переселению жителей и сносу этого 
дома. (На деле же многострадальный дом простоял значительно 
дольше. Сейчас на его месте автостоянка.) К этому вопросу Совет 
вернулся на следующей сессии.

Снова озвучена жалоба гражданина Р., адресованная 9-й сессии 
19-го созыва. Заместитель председателя КОИК И. А. Шикунова 
доложила, что в результате разбора дела признано, что его требо
вания о предоставлении работы в качестве старшего инженера 
кинотеатра «Океан» необоснованны [50, л. 7—8].

2-я сессия 20-го созыва открылась 13 октября 1987 г. в Большом 
зале Дома Союзов. Председатель — В. Н. Ткачук, начальник управ
ления культуры КОИК (80-й округ), секретарь — Е. П. Вихляева, 
тальман Петропавловского морского торгового порта (16-й округ). 
Присутствовал 131 депутат и 69 приглашённых.

Председатель огласил повестку дня. Первым в ней значился доклад 
«О мерах выполнения долговременной программы комплексного 
развития производительных сил Дальневосточного экономическо
го района на период до 2000 г.» в изложении Н. А. Синетова. 
Вторым — сообщение о наказах избирателей (докладчик — пер
вый заместитель председателя КОИК В. Я. Абаев).

«Председательствующий,: Есть ли у депутатов другие предложе
ния, замечания по повестке дня сессии? Слово предоставляется депу
тату Санталову В. А., первому секретарю Елизовского горкома КПСС.

Санталов В. А.: Хотелось бы послушать сначала о наказах, на 
мой взгляд, это будет правильным, а уже потом обсуждать долго
временную программу.

Синетов Н. А.: Я думаю, что одно с другим путать нельзя. 
Сначала надо послушать доклад по долговременной программе раз
вития, а затем наказы. В докладе по программе отражено социально
экономическое развитие города и области, вошли сюда и наказы.

Председательствующий: Товарищи депутаты! Поступило пред
ложение утвердить повестку дня сессии, предложенную председа
телем сессии. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
Повестка дня сессии утверждается большинством голосов».

Но первым всё-таки слушали не доклад председателя КОИК, 
а запрос депутата Е. А. Гурской (98-й округ): «На территории 
моего избирательного округа, согласно генеральному плану застрой
ки города Елизово, по улице Красноармейской должны возводиться 
четыре 40-квартирных жилых дома. Для обеспечения домов теп
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лом и с целью поправить положение дел с теплоснабжением в мик
рорайоне, а в нём, помимо жилого фонда, имеется больничный горо
док, роддом, школа и детские сады, заказчик — управление капиталь
ного строительства облисполкома и подрядчик — Главкамчатск- 
строй приняли решение реконструировать с помощью объединения 
“Камчатсккоммунэнерго” существующую котельную № 6.

Начало сооружения жилых домов было намечено на 1986 г. 
На 1 января 1987 г. по плану Петропавловский ДСК должен был 
освоить 320 тыс. руб. строительно-монтажных работ, фактически 
не сделано ни на рубль. План работ на текущий год составлял 637 тыс. 
руб. Выполнение — ноль. Завершение реконструкции котельной 
№ 6 намечалось на начало нынешнего отопительного сезона, одна
ко выполнено лишь на 14 %. В результате, несмотря на имеющую
ся проектно-сметную документацию, а также усилия, прилагаемые 
объединением “Камчатсккоммунэнерго” , целый микрорайон города 
к зиме подготовлен не полностью. Кроме того, второй год подряд 
в Елизово проваливается программа жилищного строительства под
рядчиком — проектно-строительным объединением.

Исходя из того, что начальник Главкамчатскстроя т. Зелинский И. Г. 
и начальник проектно-строительного объединения т. Таранец А. И. 
на протяжении двух лет заверяют Елизовский горисполком о выпол
нении своих обязательств, но своих слов не сдерживают, а тем 
самым вводят в заблуждение моих избирателей и меня, как депутата, 
прошу вышеназванных товарищей ответить на мой запрос на 2-й 
сессии областного Совета народных депутатов».

Председательствующий обратился к присутствовавшему в зале 
заместителю начальника Главкамчатскстроя с предложением отве
тить в конце сессии [51, л. 8—9].

Теперь внимание зала было направлено на основные положе
ния программы долговременного развития территории. Одиннад
цатая пятилетка много дала экономическому росту и культурному 
строительству Камчатки. Объём промышленного производства воз
рос более чем на 40 % , что на 11,6 % превысило первоначальные 
планы. На 29,4 % прибавилась производительность труда, то есть 
почти на треть выше задания. Среднегодовой объём сельскохо
зяйственного производства увеличился на 23 против предусмот
ренных 22 %.

В ходе недавно начавшихся в стране «демократических реформ», 
обновления и ускоренного развития народного хозяйства должна 
была расти роль местных органов власти, усиливаться их влияние на 
ход экономических преобразований. Некоторые положительные
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сдвиги в этом были уже заметны. Работа депутатов активизиро
валась, внедрялись новые, экономические, методы хозяйствования: 
полный хозрасчёт, самофинансирование, самоокупаемость. Посте
пенно преодолевались «административно-нажимные» методы управ
ления экономикой. Всё это в определённой мере положительно 
сказалось и на отмеченных выше экономических результатах.

Но сложностей хватало. В рыбной промышленности по-прежнему 
медленно «изживались» перебои с перегрузом, вывозом продукции, 
простоями флота. Лесная промышленность не добилась комплек
сного использования сырья, слабо расширялась топливно-энергети
ческая база, наметилось серьёзное отставание в развитии стройинду
стрии и промышленности строительных материалов.

Крайне медленно сокращалось количество отстававших пред
приятий. Так, за девять месяцев 1987 г. их в должниках по произ
водству товарной продукции оказалось три, по её реализации — 
четыре, выпуску товаров народного потребления — 13 и производи
тельности труда — девять. «Или возьмите выпуск товаров народ
ного потребления на душу населения. На первый взгляд, как будто 
всё благополучно. Общий их выпуск составил примерно 700 руб. 
на одного жителя области, что больше, чем в среднем по Российской 
Федерации (591 руб.). И тем не менее, по многим плановым зада
ниям план не выполняется и торгующие организации вынуждены 
простейшие изделия завозить из других областей страны».

Недостаточно развитым оставался агропромышленный комп
лекс, что существенно снижало уровень обеспеченности населения 
местными продуктами питания. Отдельные совхозы сократили 
поставку животноводческой продукции, 14 хозяйств отстали по 
среднему удою молока на корову на 16 кг.

«А  что делается в Быстринском районе? Здесь в 1975 г. на 
весь район было две коровы, а теперь и тех не стало. На 70 тыс. 
жителей Елизовского района только 135 коров, а на 40 тыс. 
населения КАО всего-навсего 11 коров! Ежегодный рост населения 
в области опережает развитие живности в личном подворье. В расчё
те на 1 000 жителей сельской местности в целом по нашей облас
ти приходилось в 1975 г. 4,3 коровы, а в настоящее время всего 
лишь 3,5.

Население постоянно испытывает трудности с приобретением 
кормов, закупом молодняка, особенно поросят, отводом сенокос
ных угодий. Вот и получается: перестав производить мясо, молоко 
в своём подсобном хозяйстве, жители сёл идут за этими продук
тами в государственный магазин или даже едут за ними в город.
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С таким отношением к пополнению продовольственного баланса 
мириться дальше просто непозволительно. Надо повернуться 
лицом к этой весьма важной проблеме, постоянно искать пути 
и резервы, чтобы развивать производство и сокращать завоз продук
ции извне. Сегодня в области с учётом личных хозяйств и СОТ 
насчитывается 97 га защищённого грунта, где выращиваются овощи. 
Казалось бы, что принцип, о котором говорил М. С. Горбачёв, — на 
каждого человека один квадратный метр теплиц — у нас выдер
живается: с учётом численности населения приходится 2,16 м. 
Но если учесть, что в общественном секторе только 28,6 га, в том 
числе зимних 7,1 га, то обольщаться, как видите, ещё далеко нечем. 
До полного удовлетворения спроса населения в овощах нам сле
дует потрудиться немало».

Охарактеризовав текущее состояние народного хозяйства, 
Н. А. Синетов перешёл собственно к основным положениям Дол
говременной государственной программы комплексного развития 
производительных сил Дальневосточного экономического района, 
Бурятской АССР и Читинской области на период до 2000 г. в её 
камчатском преломлении. В течение уже начавшегося пятнадца
тилетия, с 1986 по 2000 г., предстояло усилить социальную 
направленность хозяйства, повысить его эффективность, провести 
техническое перевооружение, улучшить культурно-бытовые усло
вия населения. Комплексное развитие всех отраслей намечалось 
провести ускоренным наращиванием производственных возмож
ностей, освоением и вовлечением в хозяйственный оборот наибо
лее эффективных природных ресурсов.

Ожидалось, что по сравнению с 1985 г. объём промышленного 
производства к 2000 г. возрастёт в 1,7 раза и составит 2,5 млрд руб. 
При увеличении населения в 1,18 раза, которое составит 512 тыс. 
чел., промышленность области должна будет выработать продук
ции в среднем на каждую «душу» на 4 900 руб. против 3 470 руб. 
в 1985 г. При этом производство товаров народного потребле
ния из расчёта на одного жителя увеличится с 1 693 в 1985 г. до 
2 344 руб. в 2000 г., то есть в 1,38 раза.

Основное развитие экономического потенциала Камчатки 
будет определять рыбопромышленный комплекс, дающий более 
80 % товарной продукции, связанный с наиболее эффективным 
использованием рыбы и морепродуктов. Исходя из имеющейся 
сырьевой базы, с учётом рационального ведения хозяйства, разум
ного сохранения рыбных запасов, намечено обеспечить добычу не 
менее 1 млн 590 тыс. т сырца и дать 288 млн условных банок
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консервов. Главная цель, которую должны достичь рыбаки, — значи
тельное увеличение выпуска пищевой продукции.

В соответствии с аграрной политикой партии, для обеспечения 
намеченных темпов развития сельскохозяйственного производства 
предусмотрено укрепить материально-техническую базу, значительно 
улучшить техническое обслуживание, ремонт и использование 
машинно-тракторного парка, повысить надёжность электроснаб
жения сельскохозяйственных потребителей. За 15 лет будут по
строены: семь совхозов, коровники на 9 тыс. голов, телятники на 
39 тыс. голов, склады на 34 тыс. т единовременного хранения, 
тепличные комбинаты в совхозах «Термальный» и «Заречный», 
комбикормовый завод, кормозаготовительный комплекс в селе 
Пущино, овощесушильный завод в посёлке Раздольный, комплекс 
по выращиванию и откорму свиней. Будут сооружены хлебозаводы 
в Усть-Камчатске и Елизово, хладобойни в Усть-Большерецке 
и Нагорном, молочные заводы в Корфе и Мильково, мясо-молочный 
комбинат в Усть-Камчатске, осуществлена реконструкция мясо
комбината и молокозавода в Петропавловске.

На селе появится ещё 975 тыс. кв. м жилья, новые школы, 
дошкольные учреждения, клубы. «Агропромышленному комитету 
следует внимательнее рассмотреть перспективу развития совхозов 
и направлять средства в первую очередь туда, где можно больше 
всего и быстрее получить отдачу, имея в виду, прежде всего, под
нять эффективность уже освоенных земель».

Заметную прибавку к народному столу должны дать подсобные 
хозяйства. Производство продукции в них предположено увели
чить не менее чем в 2—2,5 раза, а также значительно нарастить 
количество личных хозяйств граждан. Развитию последних нужно 
уделять самое пристальное внимание, помогать им, выделять сено
косы и пастбища, организуя продажу кормов, семян, удобрений, 
молодняка.

Ускорение темпов хозяйственного освоения во многом будет зави
сеть от успешного разрешения транспортных сложностей. Главная 
задача всех видов транспорта — повышение качества перевозок, обес
печение их надёжности и регулярности, улучшение культуры обслу
живания пассажиров. Для осуществления этого предусмотрено 
развитие морских торговых портов, внедрение новых транспортно
технологических систем, включая новую лихтеровозную, позволяю
щих доставлять грузы на необорудованный берег [51, л. 12— 18].

После продолжительного и оживлённого обсуждения сессия 
утвердила «Долговременную программу комплексного развития
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производительных сил Камчатской области на период до 2000 г.» 
[51, л. 91—95].

На фоне этих грандиозных планов мелочью казалась жалоба 
жильцов дома № 31 по улице Ключевской в Петропавловске, озву
ченная на прошлой сессии. Но и по ней развернулся острый 
и нелицеприятный разговор, тем более что действия должностных 
лиц бросили тень на репутацию самого Совета.

Слово о проделанной работе предоставлено заместителю гене
рального директора КРП: «Я прошу извинения у аппарата облис
полкома за то, что дал необдуманный ответ по решению 1-й сес
сии областного Совета, это решение мы получали. По жалобе. 
Процент износа этого дома составляет 72 %, к барачному типу он 
не относится. Расселить жильцов в данный момент мы не имеем 
возможности, может быть, произвести расселение по принадлежнос
ти, так как в этом доме есть жильцы, которые не работают в нашей 
системе. Дом мы можем снести только тогда, когда его признают 
аварийным. Произведено частичное расселение жильцов, шесть 
семей съехало, расширена жилая площадь семи семей, остались 
24 семьи. Последний ответ... заключается в том, что до конца 
двенадцатой пятилетки мы дадим всем жильцам благоустроенное 
жильё из подменного фонда в соответствии с нормами Петропав
ловска и дом будет снесён».

Председатель КОИК: «Вспомним прошлую сессию, на которой 
дан ответ, что КРП рассмотрит положение дел в этом доме, даст 
окончательный ответ с мероприятиями по расселению. Вы обра
тили, наверное, внимание на то, что товарищ . пытался вставить 
фразу о расселении жильцов по принадлежности, а это значит, что 
получается опять волокита.. Поручалось на прошлой сессии 
разобраться с этим домом и дать на сегодняшней сессии ответ, 
какие меры принимаются по расселению жильцов. Осталось то же 
самое. Я считаю, что будет правомерным, если мы информацию 
примем к сведению, но объяснения признаем неудовлетворитель
ными, окончательного решения вопроса по этому дому сессия не 
получила. Поручить. составить конкретный график переселения 
каждой семьи из этого дома».

Тему развила депутат А. М. Глушцова (28-й округ): «По этому 
вопросу на прошлой сессии я тоже давала информацию. Я прихо
дила к .  а он говорит, что ко мне не надо обращаться по этому 
вопросу, а к М. Я звоню М., он мне тоже говорит, что надо обра
щаться не к нему, а к И. Обращаюсь к ней с тревогой, так как в этом 
доме живёт женщина, ей 82 года, с инвалидом 2-й группы, может
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быть, можно сейчас хотя бы ей улучшить жилищные условия? А  она 
мне отвечает, чтобы я её до ноября не беспокоила. Я так и про
информировала жильцов этого дома, и сейчас в ответе ничего конк
ретного я не услышала, надо решить эту проблему».

Депутат Л. Н. Егоров (52-й округ), первый секретарь Петро
павловского горкома КПСС: «Было конкретное поручение. И всё, 
что говорит... что будет выполнено, я, честно говоря, не верю. Там 
нехорошая обстановка, с 1983 г. тянется эта история, надо же 
избирателям что-то отвечать конкретно по выполнению жалобы. 
Депутату областного Совета верить перестанут. Надо установить 
конкретный срок, и пусть руководители ПО “КРП” объяснят, почему 
не принимают депутата областного Совета?»

Председательствующий: «Товарищи депутаты! Какой устано
вим срок? Поступило предложение. в срок до 1 ноября 1987 г. 
представить облисполкому конкретный график переселения каждой 
семьи дома № 31 по улице Ключевской. Будут другие предложе
ния? Нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто против? 
Нет. Кто воздержался? Нет. Предложение принимается единоглас
но» [51, л. 83—84].

О наказах избирателей депутатам и ходе их воплощения в жизнь 
сообщил первый заместитель председателя КОИК В. Я. Абаев. 
Всё шло по плану, значительная часть народных пожеланий уже 
осуществилась. Вот лишь их небольшая часть:

Наказ Н. А. Синетову: улучшить работу маршрута автобуса № 28 
в вечернее время. Что сделано: организовано движение автобусов 
по маршруту № 28 до 00.30. Регулярность движения автобусов 
на маршруте № 28 контролируется диспетчерской службой.

Наказ В. Ф. Васильеву: решить вопрос об объявлении сопки 
Никольской г. Петропавловска-Камчатского историко-заповедной 
зоной, осуществить её благоустройство. Что сделано: решением 
КОИК сопка Никольская отнесена к памятникам природы.

Наказ Т. А. Гурьяновой: решить вопрос об открытии в магази
не микрорайона, известного как «30-й км города Елизово», отдела 
«Хозтовары». Что сделано: в магазине № 30 Елизовского райПО 
расширен ассортимент сопутствующих товаров хозяйственного на
значения [51, л. 143—144].

Рассмотрен и принят перспективный план работы КОСНД на 
20-й созыв, то есть со второго полугодия 1987 по конец 1989 г., 
выслушано сообщение о работе КОИК в промежутке между 1-й 
и 2-й сессиями, проконтролирован ход исполнения запросов депу
татов Р. Д. Симоновой и Е. А. Гурской.
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Рассмотрен и оргвопрос: председателем комитета по телевиде
нию и радиовещанию КОИК утверждён В. В. Коротких взамен 
перешедшего на другую работу А. X. Галимова [49, № 237].

3-я сессия 20-го созыва собралась 30 ноября 1987 г. Недавно 
на государственном уровне был отмечен, как выяснилось совсем 
скоро, последний юбилей советской власти — 70-летие Великой 
Октябрьской социалистической революции. Председательствовал 
Л. Н. Егоров (52-й округ) при секретаре В. А. Бандуренко, стар
шем продавце универмага «Рассвет» объединения «Промтовары» 
(6-й округ). Присутствовали 126 депутатов и 67 приглашённых.

Заслушан доклад КОИК о ходе выполнения плана экономи
ческого и социального развития на 1987 г. Отделам и управлени
ям КОИК, производственным объединениям, предприятиям, орга
низациям, всем исполкомам поставлена задача: принять необхо
димые меры к завершению заданий и социалистических обязательств 
подходящего к концу юбилейного года.

Сессия одобрила подготовленный КОИК план развития области 
на предстоящий 1988 г. и утвердила его важнейшие показатели:

— рост производительности труда в промышленности по отно
шению к плану на 1987 г. — 102,1 %;

— розничный товарооборот государственной и кооперативной 
торговли — 862 млн руб.;

— производство промышленной продукции, работ и услуг в стои
мостном выражении для заключения договоров — 1 493,3 млн руб.

Государственный заказ включал:
— поставку важнейшей промышленной продукции в объёме: 

улов рыбы — 1 330 тыс. т, выпуск пищевой рыбной продукции, 
включая консервы, — 608 тыс. т; заготовку деловой древеси
ны — 605, пиломатериалов — 233 тыс. куб. м; добычу строитель
ных материалов — 3 375 тыс. куб. м, угля — 45 тыс. т, торфа — 
400 тыс. т;

— поставку продовольствия: 9 000 т мяса и 32 000 т муки из 
сырья госресурсов; 23 000 т мяса скота и птицы в живом весе, 66 000 т 
молока, 26 000 т картофеля, 24 000 т овощей, 129 млн штук яиц.

На 1988 г. установлены задания по:
— объёму реализации платных услуг населению — 120 млн руб.;
— вводу в эксплуатацию 203,6 тыс. кв. м общей площади 

жилья за счёт госкапиталовложений;
— сдаче 2 442 мест в школах, больниц на 90 коек, поликлиник 

на 500 посещений в смену, двух домов культуры на 600 мест и кино
театра на 300 мест.
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КОИК и организациям, строившим жильё хозспособом, поруча
лось ввести его не менее 280 тыс. кв. м.

Главной задачей на 1988 г. считалось «последовательное пре
творение в жизнь экономической стратегии партии, дальнейшее 
усиление развернувшейся перестройки, выполнение задач Долго
временной программы комплексного развития производительных 
сил Дальневосточного экономического района...» Для её решения 
следовало направить всю деятельность «на удовлетворение потребно
стей народного хозяйства, существенное повышение эффективности 
производства и дальнейший подъём на этой основе материального 
и культурного уровня жизни населения области». При этом энер
гично «проводить линию» на обеспечение прогрессивных структур
ных сдвигов в производстве и инвестиционной политике, на реши
тельный переход к интенсивному пути развития производства.

Предложено всемерно развивать прогрессивные формы органи
зации и стимулирования, способствующие повышению личной и кол
лективной заинтересованности трудящихся в росте эффективности 
производства, вроде бригадного хозрасчёта и коллективного под
ряда. Предполагалось изучить положение дел на нерентабельных 
производствах и в ближайшие два-три года приступить к осуще
ствлению мер по преодолению их убыточности. Делу должны были 
помочь решительная борьба со всякого рода потерями и непроиз
водительными затратами, развитие экономического соревнования 
предприятий, а также существенная перестройка организацион
ных структур управления на всех уровнях, сопровождающаяся 
значительным упрощением и сокращением аппарата.

Особо отмечено, что в кратчайшие сроки нужно принять исчер
пывающие меры к завершению работы по заключению предприя
тиями и организациями хозяйственных договоров для обеспече
ния в 1988 г. устойчивой производственной деятельности и вопло
щения требований закона СССР о госпредприятии (объединении). 
Этот вопрос следовало взять под особый контроль [52, л. 93—95].

(Закон СССР «О госпредприятии» вышел в июне 1987 г. Он давал 
им большую, чем ранее, самостоятельность в распоряжении средствами, 
денежными и производственными. При этом сохранялось централизо
ванное ценообразование, выпускаемый ассортимент, плановое распре
деление сырья. А  вот сельскому хозяйству пока никаких серьёзных 
стимулов к увеличению производства не предлагалось.)

В ходе обсуждения бюджетных вопросов впервые отмечены ранее 
совершенно небывалые детали, вроде такой. После принятия указа 
«Об индивидуальной трудовой деятельности» в области возросло
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количество граждан, занимавшихся ею, с 67 чел. в прошлом году 
до 950 в настоящее время. «Сейчас в области образовано 60 коопе
ративов. Как недостаток необходимо отметить, что почти вся 
индивидуально-трудовая деятельность сосредоточена в городах Пет
ропавловске и Елизово. Предприятиям и организациям, при кото
рых образованы кооперативы, необходимо интересоваться их 
работой, поскольку в отдельных кооперативах индивидуально
трудовая деятельность порой граничит с нетрудовыми доходами».

Решение о создании производственных кооперативов «наверху» 
приняли в феврале 1987 г. Их деятельность быстро обратилась 
в возможность легализации теневых накоплений довольно узким 
слоем дельцов, заработавших на противозаконных махинациях.

Ещё одна деталь. Для «установления напряжённых планов» 
по закупкам сельхозпродукции по постановлению правительства, 
начиная с 1987 г., возмещение разницы в ценах за сверхплановое 
молоко и мясо должно производиться за счёт дополнительных 
доходов бюджета. По предварительным подсчётам агропромыш
ленного комитета, требовалось возместить разницу в ценах в пре
делах 3 млн руб. «Сейчас перед облфинуправлением стоит вопрос: 
где взять эти деньги, ибо перевыполнить доходную часть бюджета 
на 3 млн. руб. практически невозможно. На наш взгляд, возмож
но решение этого вопроса другим путём — устанавливать более 
напряжённые планы по закупкам сельхозпродукции, а пока не 
единичны случаи, когда планы по закупкам молока и мяса уста
навливаются ниже достигнутого уровня, и как результат этого — 
коллективы совхозов и других сельхозорганизаций без особых уси
лий обеспечивают выполнение и перевыполнение таких планов».

План закупки молока на 1987 г. совхозам был установлен 
ниже уровня, достигнутого в 1986 г., на 1 483 т, мяса — ниже на 
380 т. Схожая картина наблюдалась и в 1988 г. «Такая система 
планирования закупок молока и мяса заранее обеспечивает пере
выполнение планов, но не даёт дополнительного молока и мяса 
и к тому же влечёт дополнительное выделение значительной сум
мы средств из бюджета на возмещение разницы в ценах за сверх
плановую продукцию» [53, л. 48—50].

Рассмотрен областной бюджет на 1988 г. и утверждён отчёт о его 
исполнении за 1986 г.

Сессия вернулась к рассмотрению печальной истории жильцов 
дома № 31 по улице Ключевской. Слово предоставлено представи
телю КРП, заявившему, что те «будут расселены до 1990 г. во 
вновь сдаваемые дома. Составлен график расселения. В 1989—

187



1990 гг. мы обязаны выполнить постановления секретариата КОК 
КПСС и решение горисполкома по сносу ветхих домов по улицам 
Ленинградской, Арсеньева». Н. А. Синетов, с учётом того, что люди 
будут в этом доме жить до 1990 г. ещё несколько лет, предложил 
добавить в проект решения сессии пункт: «Поручить ПО “КРП” 
поддерживать дом в нормальном состоянии до окончания пересе
ления жильцов». Сессия согласилась с представленным КОИК 
графиком расселения [52, л. 81—82].

Прозвучала в зале заседания ещё одна история, тоже связанная 
с жильём. В адрес сессии пришла жалоба гражданки П., теснив
шейся в ветхом частном домишке с жилой площадью 20 «квадра
тов» с семьёй из пяти человек, включая трёх детей, младший из 
которых родился в 1986 г. Из-за скверных условий дети болели, 
не могли нормально развиваться. Она обращалась в свою органи
зацию, получила ответ, что требования об улучшении жилищных 
условий являются необоснованными. «Где же ваша забота об улуч
шении жилищных условий многодетных семей?» Пришлось ей 
писать письма в Верховный Совет СССР, Комитет советских жен
щин... «У нас на улице нет освещения, дороги скользкие. Что же 
всё-таки могут наши депутаты? Во время выборов я уже писала 
о наших нуждах, но бумага канула куда-то. Поэтому я обращаюсь 
ко всем депутатам 3-й сессии и прошу оказать мне помощь».

Из обсуждения: «Она, действительно, написала первое заявление 
в 1986 г., после этого стала настойчиво писать во все инстанции. 
Я опасаюсь того, что если, вопреки коллективу, мы дадим ей квар
тиру, то остальные, стоящие в очереди, начнут пользоваться тем 
же методом, что и о н а . П. написала жалобу в Комитет советских 
женщин. Мы часто порождаем жалобы из-за формального, халатно
го отношения к человеку. Если б ы . внимательно рассмотрели жа
лобу, да и разъяснили ей, что первоочередная — это не значит, что 
внеочередная. К руководителям она обращалась, ей не помогли, 
и она написала в адрес сессии всем депутатам, может они помогут. 
Вот почему родилась жалоба. А  письмо она написала в Комитет 
советских женщин после того, как ей прислали ответ, что очередь 
на получение жилья под номером девять, а это её не устраивает».

Решили согласиться с сообщением руководства Главкамчатск- 
строя о том, что П. будет предоставлена квартира с учётом мнения 
трудового коллектива, согласно очередности, о чём сообщить зая
вителю. Пока же, до получения, оказать П. помощь в ремонте 
дома. Горисполкому и управлению ЖКХ КОИК своевременно чис
тить улицу, где расположен этот дом, и до 1 января 1988 г. прове
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сти по ней освещение. Областному управлению связи поручено 
обеспечить бесперебойную работу ближайшего телефона-автомата 
и изучить возможность установки телефона в доме. О ходе выпол
нения жалобы П. доложить на очередной сессии [52, л. 84—85].

В ответ на запрос депутатов М. А. Гурьяновой, Е. А. Гурской, 
В. А. Санталова и Н. И. Сикачева принято к сведению заявление 
директора института «Камчатскгражданпроект» Л. П. Гавронского 
о том, что проектирование котельной в Елизово будет завершено 
в декабре 1987 г. Зампреду КОИК А. И. Гайворонскому поручено 
рассмотреть вопрос о начале её строительства [52, л. 7].

4-я сессия 20-го созыва открылась в среду 16 марта 1988 г. 
под председательством А. А. Голощапова, заведующего отделом 
сельского хозяйства и пищевой промышленности КОК КПСС (125-й 
округ), при секретаре Н. В. Шкуратовой, киномеханике кинотеат
ра «Камчатка» (43-й округ). Присутствовали 131 депутат и 78 при
глашённых, в том числе выступивший старший консультант отде
ла по работе Советов Президиума Верховного Совета РСФСР 
А. А. Смирнов.

Подтвердив результаты проверки полномочий вновь избранных 
в воскресенье 17 января 1988 г. депутатов, сессия слушала отчёт 
о работе КОСНД в условиях перестройки. Выступал Н. А. Синетов.

«Осуществлявший курс на перестройку в свете решений XXVII 
съезда КПСС», КОИК стремился развивать демократические нача
ла в деятельности местных Советов и хозяйственных органов, рас
ширять «гласность» и повышать роль депутатских формирова
ний. За последнее время всё чаще стали собираться общие сходы 
граждан, вошли в практику небывалые ранее выборы хозяйствен
ных и советских руководителей. Так были избраны председатели 
Октябрьского города Петропавловска и Быстринского райиспол
комов Н. Р. Задорожный и Г. П. Девяткин, председатель исполкома 
Апуко-Корякского сельсовета В. Д. Жданов.

Население области шире оповещалось о положении дел в эко
номической, социальной и духовной сферах, о работе Советов, их 
исполкомов через средства массовой информации. Проводились 
Дни открытого письма, народ мог общаться по прямой телефон
ной связи с руководителями исполкомов.

В течение января и февраля 1988 г. перед населением, в трудо
вых коллективах, на сессиях Советов о своей работе отчиталось 
абсолютное большинство депутатов, все исполкомы, их отделы 
и управления, члены КОИК. Избиратели в ходе этих отчётов выска
зали свыше 350 предложений, критических замечаний и пожеланий.
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«Большинство из них проникнуто заботой об углублении и расши
рении процессов перестройки непосредственно в трудовых коллекти
вах, в деятельности ведомств и организаций, призванных обеспечи
вать в полной мере социальное развитие наших городов, сёл и посёл
ков, улучшение условий производства, быта и отдыха трудящихся».

Но наступившая «гласность», а, как вскоре выяснилось, по сути, 
кампания по промывке мозгов, выявила, что многие руководители 
оказались не готовы к усиливающейся активности общественности, 
депутатов, постоянных комиссий и не спешили выполнять их ре
комендации и решения. Кое-кто из них вёл себя «на грани нару
шения закона о статусе депутата, о правах Советов». Очевидно, 
что это требовало повышенного внимания со стороны всех испол
комов, более предметной работы с кадрами, исполнявшими их пору
чения, чего, собственно, «обоснованно ждут и требуют от нас изби
ратели». Повышение же ответственности и укрепление дисципли
ны работников Советов и хозяйственных руководителей позволили 
несколько улучшить контроль исполнения решений, поручений, 
рассмотрение заявлений и жалоб людей.

За 1987 г. на заседаниях КОИК рассмотрено 17 вопросов об 
осуществлении ранее принятых решений, в исполкомах почти вдвое 
сократилось количество неисполненных документов. Но делалось 
ещё далеко не всё. Вот примеры. Так, с 1984 г. не удавалось 
снабдить доброкачественной водой население посёлка Корф, несмотря 
на его жалобы аж в Президиум Верховного Совета СССР; подклю
чить дома по улице Горького в Петропавловске к горячему водо
снабжению.

В ходе выполнения долговременной программы комплексного 
развития за два минувших года несколько улучшилось снабжение 
населения продуктами местного производства. В целом агропром 
дал больше молока, скота и птицы, яиц, картофеля, его предприя
тия подняли выпуск цельномолочной продукции, колбасных изде
лий и других товаров.

Но вот указания «партии и правительства» по развитию под
собных хозяйств предприятий и граждан выполнялись крайне 
неудовлетворительно. Многие руководители как областного, так 
и районного уровней ещё не «прониклись всей важностью и ответ
ственностью за обеспечение своих коллективов продуктами пита
ния». Более двух третей предприятий не имели и даже не опреде
лились, когда и что будут иметь из подсобных хозяйств.

«А  что можно сказать о личных подсобных хозяйствах, если из 
100 дворов на селе подворье имеют только 23. Сдерживание раз
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вития поголовья свиней, КРС многие руководители районов пы
таются объяснить недостатком комбикорма. Да, это имеет место. 
Но, как справедливо говорили граждане на сходах, не хватает ком
бикорма тем, кто выращивает не для себя, а на продажу. А  ведь 
личные подсобные хозяйства призваны, прежде всего, производить 
продукцию для собственного потребления, а уже излишки реали
зовать на рынке или сдать кооперации. Если бы каждая семья 
поставила такую цель, то нашла бы возможность откормить одну- 
две головы на отходах, картофеле, и тогда бы мы имели не 26 тыс. 
голов, а минимум 50—60». Но, справедливости ради, признавалось, 
что и торговля имевшимся комбикормом была налажена скверно, 
без учёта потребности. Скуп излишков продукции от населения 
также не организован как следует. Об этом оно часто говорило на 
встречах с ответработниками по месту жительства и на рынках.

«Нельзя сегодня умолчать и о том, что предприятия агропрома 
при видимом благополучии дают меньше продукции, чем в про
шлом году. А  это сказывается на снабжении населения. Так, план 
по мясу за два месяца выполнен на 100 % , а к соответствующему 
периоду прошлого года — 90 % ; по колбасным изделиям соответ
ственно 101 и 99 % ; по цельномолочной продукции — 106 и 98 % ; 
макаронным изделиям — 110 и 87 %; кулинарии замороженной — 
101 и 69 %. Такое отношение к выполнению Продовольственной 
программы и вопросу улучшения снабжения населения не соот
ветствует духу перестройки ».

Не удалось добиться существенных успехов и на ряде других 
направлений социально-экономического развития области. Сохра
нялась напряжённость с вводом жилья, он отставал от заданий 
Долговременной программы. По-прежнему «бичом» торговли оста
вались очереди. В Петропавловске не было ни одного магазина, где 
при большом покупательском потоке работали бы все кассовые 
аппараты. Только на 94 % был выполнен государственный заказ 
двух месяцев по товарообороту — отставание составило 8,2 млн. руб. 
План по платным услугам населению осилен на 99,3 %.

Настораживало положение с преступностью. В 1987 г. на 7,9 % 
возросло число преступлений, совершённых в состоянии опьяне
ния, несмотря на ведшуюся кампанию по борьбе с пьянством, на 
2,1 % увеличились правонарушения несовершеннолетних. Росло 
количество происшествий на улицах и в общественных местах, 
особенно в ряде районов. В области распространилось самогоноваре
ние, стало больше нарушителей антиалкогольного законодательства. 
В 1987 г. отмечен рост наркомании на 5 % , а раскрываемость
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тяжких преступлений снизилась до 89,9 %. Немалую опасность 
представляли дорожно-транспортные происшествия: за год их коли
чество возросло на треть, а число погибших и раненых — на 13,8 %.

«Указанные недостатки свидетельствуют о том, что облиспол
ком в своих практических делах пока не обеспечил коренного 
перелома в перестройке работы отделов и управлений в условиях 
развивающейся демократии и гласности, недостаточно ещё прояв
ляет инициативу и осуществляет спрос за полное и своевременное 
решение задач перестройки» [54, л. 13—22].

Сессия решила, что основные усилия исполкомов и хозорганов 
должны быть сосредоточены на выполнении заданий, предусмот
ренных постановлением бюро КОК КПСС и КОИК от 26 марта 
1986 г. «О комплексной программе развития производства това
ров народного потребления и сфер услуг на 1986—2000 гг. по 
Камчатской области», на «безусловном» исполнении положений 
Продовольственной программы каждым предприятием, районом, 
городом и областью в целом.

До 20 апреля на местах следовало разработать дополнитель
ные меры по увеличению производства сельхозпродукции в лич
ных хозяйствах граждан и подсобных хозяйствах предприятий 
и колхозов, обеспечив к 1995 г. на одного работающего в отрасли 
по 30 кг мяса и 50 кг молока. Для достижения этого нужно 
всемерно содействовать объединениям, работающим на семейном 
и коллективном подрядах.

Для наращивания объёмов жилищного строительства и при
влечения для этого средств населения следует создавать коопе
ративы, помогать индивидуальным застройщикам. Решено до 
1 июля 1988 г. завершить разработку программы «Монолит» 
и шире внедрять этот современный метод строительства. Для лик
видации перекосов в развитии социальной и производственной 
сфер Петропавловска ускорить работу по освоению под застройку 
территорий микрорайонов Юг-1 и Юг-2 в районе бухты Бабия 
[54, л. 96—99].

Сессия рассмотрела ход выполнения наказов избирателей, пере
данных на исполнение областному управлению связи, исполнение 
критического замечания, высказанного депутатом П. X. Дворянкиной 
на 1-й, ознакомилась с выполнением решения 3-й сессии по жалобе 
гражданки П., разрешила оргвопросы. В частности, в связи с отъез
дом с полуострова и сложением депутатских полномочий освобож
дён от обязанностей председателя постоянной комиссии по куль
туре А. X. Галимов. Его заменил В. А. Журавлёв, в свою очередь
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освобождённый от обязанностей члена комиссии по транспорту 
и дорожному строительству.

В заключение озвучен запрос депутата от 121-го округа 
В. Ф. Байлюченко, адресованный руководству Камчатлеса, о мизер
ном выделении средств на развитие соцкультбыта в Мильковском 
леспромхозе, где работает 249 чел., а в очереди на жильё стоят 63 из 
них. Получены соответствующие разъяснения [54, л. 7].

Проект решения сессии был рассмотрен на раздельных заседа
ниях постоянных комиссий. Затем, собравшись вместе, они внесли 
свои замечания и предложения по уточнению многих разделов 
решения. Депутаты рекомендовали включить пункт о персональ
ной ответственности генерального директора КРП за срыв сроков 
строительства водопровода в Корфе. Проект решения дополнен 
предложением КОИК — добиваться строгого соответствия планов 
всех ведомств и отраслей заданиям Долговременной программы 
комплексного развития области. Учтён и ряд других замечаний 
комиссий [55, № 68].

5-ю сессию 20-го созыва всего через три недели, 8 апреля 1988 г., 
открыл Н. А. Синетов. Председательствовал Л. А. Чайка, заведую
щий отделом пропаганды и агитации КОК КПСС (151-й округ), при 
секретаре Е. П. Вихляевой, тальмане Петропавловского морского 
торгового порта (16-й округ). Присутствовали 135 депутатов 
и 108 приглашённых, в том числе референт отдела организационно
советской работы Совета Министров РСФСР В. М. Жуков.

О совершенствовании структуры управления народным хозяй
ством области доложил первый заместитель председателя КОИК 
В. Я. Абаев.

Оно включало объединения, предприятия и организации 14 мини
стерств и ведомств союзного, 9 — союзно-республиканского и 13 — 
местного (двойного) подчинения. Число работавших в них на 1 янва
ря 1988 г. составило 207,3 тыс. чел. За 1987 г. выпущено про
мышленной продукции на 1,6 млрд руб., валовой объём сельско
хозяйственного производства превысил 160 млн руб., перевозки 
грузов морским, автомобильным, воздушным транспортом достигли 
почти 38 млн т и 2,1 млн пассажиров. Энергетики выработали 
более 1,5 млрд кВт.час электроэнергии и 767 тыс. гигакалорий 
тепла, строители освоили 415,8 млн руб. капвложений, сдали 
260 тыс. кв. м жилья. Объёмы геологоразведочных работ превы
сили 100 млн руб.

Апрельский пленум ЦК КПСС 1985 г. выдвинул и обосновал 
установку на ускорение социально-экономического развития страны
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как практическую задачу общества. Это предполагало смещение 
центра внимания с количественных показателей на качественные, 
с промежуточных результатов на конечные, с экстенсивного исполь
зования производственного потенциала на интенсивный. Вместо 
абсолютного наращивания сырьевых и материальных ресурсов 
теперь следовало снижать их удельный вес и всемерно сберегать; 
от уравниловки в оценке труда переходить к поощрению его эффек
тивности, от административно-командных методов управления — 
к экономическим, от авторитарности — к демократии.

Концепция радикальной реформы управления включала пять 
основных положений:

— резкое расширение границ самостоятельности объединений 
и предприятий, перевод их на полный хозяйственный расчёт и само
финансирование, повышение ответственности за наивысшие конеч
ные результаты, самоуправление;

— коренную перестройку централизованного руководства эконо
микой, повышение его качественного уровня, сосредоточение на глав
ных процессах, определяющих стратегию, качество, темпы и пропор
ции развития народного хозяйства в целом, его сбалансированность, 
решительное освобождение «центра» от вмешательства в оператив
ную деятельность нижестоящих хозяйственных звеньев;

— переход к экономическим методам управления;
— создание новых организационных структур;
— развитие демократии в сфере производства.
Предметом обсуждения сегодняшней сессии и стало одно из 

положений — оптимизация отраслевых и территориальных орга
нов, организационных структур, обоснование генеральной схемы 
управления народным хозяйством на территории Камчатки.

К началу 1988 г. в производственных отраслях народного хозяй
ства области работали 134,5 тыс. чел. Для намеченного перехода 
к новым тарифным ставкам дополнительно требовался фонд 
зарплаты в 100 млн руб. Его главными источниками должны были 
стать повышение прибыльности, рентабельности, совмещение про
фессий, расширение зон обслуживания каждым специалистом, рацио
нализация рабочих мест, частичное сокращение числа рабочих и слу
жащих, оптимизация структур и органов управления.

Эта работа началась в 1987 г. и осуществлялась поэтапно 
почти во всех сферах. На новые условия оплаты труда с частичной 
реорганизацией структур управления уже перешли более 180 пред
приятий и организаций. Новая система оплаты труда охватила 
уже 56,5 тыс. чел., или 42 % всех рабочих и служащих произ
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водственной сферы, в фонд зарплаты направлены 41 млн руб. 
Численность персонала сократилась почти на 4 тыс. чел., или на 
6,6 %. Большинство высвободившихся работников перешли, как 
это и предусматривалось постановлением правительства, на дру
гие рабочие места в своих же отраслях, частью были переведены 
в другие сферы, частью ушли на пенсию.

В 1988 г. оптимизация структур и штатов продолжилась. 
Сейчас на новые условия переводились ещё 144 предприятия 
и организации, или 37,3 % от их общего числа. В остальных, 
всего их оставалось 61, или 15,8 % , эта работа должна была за
вершиться в 1989 г.

Ожидалось, что в 1988 г. высвободится с последующим частич
ным перераспределением около 2 тыс. чел. При стопроцентном 
обеспечении трудовыми ресурсами, которое сейчас сложилось на 
Камчатке, трудоустройство оказывалось непростым делом. Поэтому 
прекратился набор работников в организациях, готовившихся 
к переходу на новые условия оплаты труда, были резко ограничены 
вызовы в область из других регионов страны. Взамен намечены 
частичная переподготовка кадров рабочих профессий, открытие 
центров и хозрасчётных бюро по трудоустройству, переобучению 
и профориентации населения.

Основная отрасль камчатского хозяйства — рыбохозяйствен
ная. Сложившаяся структура, рекомендации учёных по развитию 
производительных сил области, планы роста в рамках дальневос
точной социально-экономической программы до 2000 г. говорили 
об её приоритетности с дальнейшей направленностью на активи
зацию лососёвого хозяйства. Это соответствовало и целевой про
грамме «Лосось», разработанной и осуществляемой Минрыбхозом 
СССР. Уникальность природных условий полуострова, возможность 
воспроизводства лосося предполагали первостепенность вопросов 
экологии и сохранение этой однонаправленности на обозримую 
перспективу. Рыбная продукция и судоремонт составляли 83 % 
общего объёма промышленного производства области, это же 
соотношение сохранялось и в принятой программе социально
экономического развития до 2000 г.

С учётом недостаточности ресурсов, имевшихся у КРП и рыболо
вецких колхозов на социальные цели, серьёзную отсталость многих 
рыбацких селений, КОК КПСС и КОИК неоднократно предлагали 
Минрыбхозу СССР и правительству непосредственно подчинить 
объединение министерству, но согласия на это пока не получили. 
КРП по-прежнему замыкался на Дальрыбу. Предполагалось, что
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Дальрыба из всесоюзного промышленного объединения будет 
преобразована в государственное производственное объединение 
с таким же названием и сетью территориальных производствен
ных объединений, одним из которых и являлся КРП.

Несмотря на относительную хозяйственную самостоятельность, 
предусмотренную и законом о предприятии, и положением о госу
дарственном производственном объединении, их отношения скла
дывались не лучшим образом. Это проявлялось, например, в уста
новленных КРП низких экономических нормативах, не обеспечи
вавших расширенное воспроизводство и социальное развитие. 
Его производственная программа оценивалась как несбалансиро
ванная. Со стороны Дальрыбы отмечены «волюнтаризм» в исполь
зовании сырьевых ресурсов прибрежного шельфа полуострова, пло
хое снабжение камчатского флота и его перегруз по остаточному 
принципу, игнорирование социальной отсталости рыбацких кол
лективов Камчатки.

Многолетняя практика работы рыбной промышленности обла
сти в составе Дальрыбы не привела к должному развитию берего
вых предприятий и плавучих перерабатывающих мощностей, транс
порта и портовых пунктов, капитального строительства и судоре
монта. Жилищные и бытовые условия наших главных кормильцев — 
рыбаков — были заметно хуже, чем в других отраслях. Всё это 
подталкивало к выводу о необходимости создания на Камчатке 
государственного производственного объединения с непосредствен
ным подчинением Минрыбхозу СССР.

Министерство пока возражало, говоря о неделимости сырьевых 
ресурсов, единстве научно-поисковой базы, централизации в рам
ках бассейна рефрижераторного флота, ограниченности транспорт
ных связей по отгрузке готовой продукции. К тому же это требо
вало реорганизации структуры самого министерства с передачей 
оперативно-хозяйственного руководства в бассейн, сокращения 
численности управленцев.

Требовала изменения и далёкая от совершенства структура 
управления судоремонтом. КОИК полагал, что при определённых 
организационно-экономических условиях судоремонт мог бы дать 
существенную отдачу даже без больших дополнительных капитало
вложений за счёт централизации руководства, углубления специализа
ции и производственной кооперации.

Ещё одна важная местная отрасль — лесная. Имелись два 
основных заготовителя: леспром и лесхоз «с известной несогласо
ванностью интересов». Местные потребители были заинтересова
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ны в отказе от поставок качественного леса на экспорт (в Япо
нию) и направления его на собственное строительство. Всё пере
численное создавало сложности организационного и экономи
ческого характера.

В марте 1988 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР распоря
дились о совершенствовании управления лесным хозяйством 
и лесной промышленностью страны. На основе существовавших 
ведомств появились Государственный комитет СССР по лесу и Мин- 
леспром СССР. Все заготовки передавались одному из них в зави
симости «от уровня лесистости» региона. По действовавшей мето
дике, Камчатка относилась к высоколесным, что, по мнению мест
ных специалистов, было совершенно неоправданно. Но, тем не менее, 
теперь основными лесозаготовками должен был заниматься Кам- 
чатлес, а за областным управлением лесного хозяйства оставалось 
участие в разработке направлений и планов развития, охрана и за
щита лесов, а также лесохозяйственная деятельность за пределами 
зоны работы Камчатлеса.

«При этой схеме остаются серьёзные предпосылки к возмож
ной утрате приоритетности природоохранных мер. С передачей 
всех заготовок в союзное ведомство ослабевает влияние местных 
Советов на использование лесных ресурсов. А  главное — рубка 
леса не сокращается, как минимум, остаётся в объёмах, сориенти
рованных на многолесную зону. Заключения же специалистов 
показывают, что исключение из учёта стлаников обуславливает 
перевод Камчатки в малолесную зону и совершенно меняет под
ход к лесопользованию, а следовательно, и структуру управления 
в отрасли». По этому поводу КОИК полагал, что имеет «настоя
тельную необходимость незамедлительной проработки этого воп
роса в правительстве».

Неоправданной с местной точки зрения оказалась реорганиза
ция морского транспорта в бассейне. До 1987 г. Камчатское мор
ское пароходство действовало по привычной схеме. Его сложив
шаяся структура отвечала камчатским особенностям, позволяла 
достаточно гибко, с учётом обстановки, снабжать побережья полу
острова. Руководство пароходства, КОК КПСС и КОИК видели 
главными направлениями развития обновление и пополнение флота, 
укрепление портового хозяйства в Петропавловске — основной 
грузоперевалочной базе, техническое перевооружение портовых 
пунктов побережья, ускоренное решение жилищной и других 
социальных проблем. При этом учитывалось, что в условиях само
окупаемости и самофинансирования большие затраты на работу
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флота на Крайнем Севере не обеспечивают собственных накоплений, 
а организационные меры, вроде упорядочения штатной численнос
ти, не покрывают необходимых затрат на развитие.

Предложения КОИК Минморфлоту СССР заключались в сохра
нении самостоятельности пароходства с дополнительным выделе
нием ресурсов или повышением отчислений, которые могли бы 
обеспечить решение задач развития. Но случилось похожее на то, 
что произошло с рыбаками: Минморфлот образовал Дальневос
точное государственное ПО и включил в него Камчатское морское 
пароходство на правах ПО с недостаточным нормативом образования 
фондов экономического развития.

Нечто подобное происходило и у геологов. Мингео СССР вело 
линию на включение Камчатского геологического объединения 
в состав предполагаемого ПО «Севвостокгеология». При этом не 
учитывалась экологическая концепция развития области с направ
лением на геотермику, нефть и газ. Был неизбежен «отрыв ныне 
действующих на этих важнейших направлениях гидрологической 
и нефтегазоразведочной экспедиции объединения “ Сахалингеоло- 
гия” от задач производственного объединения “Камчатгеология” ». 
Эта и другие сложности вызвали серьёзный протест в коллективе 
камчатских геологов и несогласие КОИК с внедряемой схемой.

Камчатские предложения заключались в необходимости укреп
ления местных геологических сил за счёт объединения имевших
ся в области экспедиций и партий, увеличения ассигнований на 
приоритетные направления разведки природных ресурсов. Нужно 
было ускорить работы по разведке и защите запасов под строи
тельство Мутновской ГеоТЭС для скорейшего замещения потреб
ления дорогостоящего привозного жидкого топлива. Учитывая ряд 
сложностей на первом этапе преобразований, то есть до передачи 
в эксплуатацию запасов теплоносителя для Мутновки и газа, пред
лагалось сохранить в существовавшей структуре гидрогеологи
ческую и нефтегазоразведочную экспедиции Сахалингеологии. Пока 
удалось сделать лишь одно: временно сберечь состав Камчатгеоло- 
гии и приостановить его включение в Севвостокгеологию. Но пред
ложения по усилению специализации Камчатгеологии в направ
лении геотермики поддержки в Мингео СССР пока не нашли. 
КОИК предполагал в конечном итоге создать в области научно
производственное объединение по геотермике при Мингео СССР 
или Министерстве газовой промышленности СССР.

В целом же «представленная сегодня на рассмотрение генераль
ная схема управления народным хозяйством области заслуживает
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одобрения и будет, безусловно, работать на успешное выполнение 
долговременной программы развития Камчатки» [56, л. 6— 17].

В ходе обсуждения услышанного прозвучали деловые предло
жения по совершенствованию предложенной схемы. Многолетний 
и многоопытный депутат Л. Н. Костылева высказала мнение значи
тельной части присутствовавших: «Уважаемые товарищи! Время, 
прошедшее после XXVII съезда партии, насыщено активными поис
ками новых подходов к решению назревших в стране проблем. 
Сегодня наше общество проверяется на динамизм, на способность 
твёрдо подниматься по ступеням прогресса. Набирают силу 
демократические начала в управлении производством, отчётливо 
и весомо заявляет о себе общественное мнение. И сама по себе 
сегодняшняя сессия рождена перестройкой и гласностью. Трудно 
представить такой совет с депутатами по перестройке структуры 
управления народным хозяйством лет пятнадцать-двадцать тому 
назад. Не удивились и в коллективе областной больницы предло
жению принять участие в обсуждении вопроса совершенствования 
управления здравоохранением» [56, л. 33].

Она в сфере здравоохранения, а Л. П. Лельчук в сфере педаго
гики высказали необходимость отделения специфических отрас
левых задач от хозяйственных вопросов, вроде материально
технического обеспечения. Это было справедливо, потому что неред
ко хозяйственные заботы заслоняли главные. Другие выступавшие 
назвали несколько вариантов пересмотра административно
территориального деления, изменения функций Советов разных 
уровней. Это были сложные вопросы, при решении которых следо
вало проявлять большую осторожность, учитывать не только кам
чатские особенности, но и действующие конституционные нормы. 
Ясно было одно: упорядочение административно-территориального 
деления не должно входить в противоречие с вопросами развития 
национальных сёл, жизни малых народностей Севера.

Депутат В. Н. Быков высказал мысль о создании советов народ
ного хозяйства, вроде некогда введённых уже порядком подзабы
тым Н. С. Хрущёвым. Такая идея рассматривалась, но затем разви
тие руководящих структур пошло в другом русле и формализова
лось в создании при КОИК планово-экономического управления.

Важный вопрос озвучил Б. И. Селиванов, затронувший концеп
цию создания природоохранных органов. Камчатская особенность 
заключалась в настоятельной необходимости включения в состав 
областного комитета по охране природы рыбоохранных органов, 
выведенных из подчинения Минрыбхоза СССР. Но министерство
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серьёзно возражало против этого, предъявляя солидные доводы. 
Высказывались другие предложения, например, передать охранные 
функции на внутренних водоёмах и шельфе вновь создаваемому 
комитету, а осуществление их в 200-мильной экономической зоне 
оставить в ведении Минрыбхоза.

Генеральный директор ПО «КРП», депутат В. П. Потапенко 
предлагал создать один административный район на западном 
побережье Камчатки, в который вошли бы все рыбозаводы. Поду
мать об этом, видимо, стоило, но следовало иметь в виду, что при 
полном отсутствии внутрирайонных путей сообщения такое рас
ширение территории могло усугубить задачу поддержания транс
портных связей и она ляжет на плечи КРП и местных Советов 
[56, л. 58—59].

Сессия во исполнение постановления Совета Министров РСФСР 
от 18 марта 1988 г. «О коренной перестройке дела охраны природы 
в РСФСР» образовала комитет по охране природы Камчатской 
области. Его председателем утверждён В. А. Санталов [56, л. 60, 69].

6-я сессия 20-го созыва работала 17 июня 1988 г. Председа
тельствовал В. В. Болтенко, ставший к этому времени заведую
щим отделом строительства КОК КПСС (42-й округ), при секретаре 
Т. И. Пашковой, технике-лаборанте комбината хлебопродуктов 
(13-й округ). Присутствовал 121 делегат и 69 приглашённых. 
В числе последних — инструктор отдела торговли и бытового 
обслуживания ЦК КПСС Г. М. Поляков.

Первыми отчитывались о работе и предпринимаемых мерах по 
улучшению торговли и общественного питания «в свете требова
ний XXVII съезда КПСС и последующих пленумов ЦК КПСС» 
управление торговли КОИК и правление Облрыболовпотребсоюза.

В 1987 г. по темпам роста товарооборота Камчатская область 
вышла в РСФСР на третье место. На душу населения было продано 
промышленных товаров на 1 749, продовольствия — на 791 руб. 
при средних по республике соответственно 1 327 и 644 руб. 
Потребление мяса и изделий из него составило 77, молока и мо
лочных продуктов — 372, рыбы — 34, сливочного масла — 8, 
сахара и кондитерских изделий — 55 кг, увеличилась реализация 
многих непродовольственных товаров.

«Никогда ещё область не достигала такого роста товарооборота. 
Среднегодовой темп роста за годы двенадцатой пятилетки соста
вил 2,5 % , причём весь прирост получен за счёт снижения товар
ных запасов». На сегодня они при нормативе 230 дней составля
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ли всего 94 в кооперации и 66 в госторговле. В переводе на обыч
ный язык это значило, что население сметало с полок всё подряд: 
уже начинался так называемый «товарный дефицит», а совсем скоро 
в жизнь людей снова вошло подзабытое понятие «карточки», точ
нее — «талоны».

Тем не менее, за пять прошедших месяцев 1988 г. недодано 
к товарообороту 11,8 млн руб., в том числе 8 млн за счёт реализа
ции алкоголя. «Что же делается для обеспечения выполнения 
плановых заданий? Прежде всего, принимаются меры по обеспе
чению сбалансированности плана товарооборота с товарными ре
сурсами. В этом нам оказывает помощь КОК КПСС и КОИК. 
Неоднократно по этому вопросу выходили мы в министерства тор
говли РСФСР и СССР, Совет Министров РСФСР».

Несколько дней назад бюро КОК КПСС приняло постановление 
по повышению ответственности партийных, советских и хозяй
ственных органов за снабжение населения продовольственными 
товарами, на него возложены «большие надежды».

Для пополнения товарных ресурсов развернулась работа по их 
закупке. С помощью КОИК было продано за границу 4,5 тыс. т 
минтая, на заработанную валюту дополнительно приобретено 
1,5 тыс. т мяса и 600 т сливочного масла. Оживилась «прибреж
ная» торговля с Японией, тамошнего добра куплено на два мил
лиона пока ещё рублей. «Закупаем товары на всех проводимых 
ярмарках, товароведы практически связаны со всеми областями, 
разрешён с апреля текущего года КОИК закуп и реализация по 
комиссионным ценам продовольственных товаров в магазинах госу
дарственной торговли. Всего за пять месяцев организациями управ
ления торговли закуплено дополнительно товаров на 10,6 млн 
руб., в том числе продовольственных — 6,6 млн, из них по ценам 
договорённости у населения города: мяса — 102 т, картофеля — 
760 т, овощей свежих — 70 т».

Оживилась и работа с Вьетнамом. За два года и пять месяцев 
оттуда пришли 12 судов, загруженных свежими овощами и фрук
тами, консервированными продуктами. В Петропавловске появи
лось много бананов, и свежих, и вяленых. Случайное ли это совпа
дение, или нет, но послом СССР во Вьетнаме в это время был 
хорошо известный камчатцам Д. И. Качин, ещё недавно трудив
шийся на посту первого секретаря КОК КПСС.

С принятием закона «Об индивидуальной трудовой деятельно
сти и развитии кооперативного движения» у торговли появился 
новый источник товаров. Объединение «Промтовары» заключило
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договоры с семью торгово-закупочными кооперативами, шестью 
кооперативами по производству товаров народного потребления. 
Из 147 граждан, обратившихся в лиц, «занимающихся индивидуаль
ной трудовой деятельностью», 70 являлись сдатчиками товаров.

В общепите возникли девять кооперативов, за пять месяцев 
с начала года они выпустили продукции на 101 тыс. руб. Это назва
но «первыми ростками в этом новом для нас деле» и объявлено, 
что «эту работу мы будем, безусловно, активизировать». За год от 
«индивидуалов» и «кооператоров» намеревались получить при
рост товарооборота не менее чем на 2 млн руб. Кроме этого управ
ление торговли КОИК прорабатывало возможность налаживания 
пошива простейших товаров первой необходимости в цехах при 
универмагах.

Расширилась сеть комиссионных магазинов, в результате полу
чена прибавка к товарообороту ещё в 3,5 млн руб. Другим резер
вом считалось проведение аукционов. В мае 1987 г. прошли два 
первых — по продаже принятых на комиссию детских вещей. 
Намечено и дальнейшее расширение комиссионной торговли, как 
за счёт площадей (не менее чем на 300 кв. м), так и организацией 
приёма вещей на дому.

В марте 1988 г. состоялся ещё один аукцион. В спортивном 
зале ДСК по цене вдвое ниже номинальной ЦУМ «Петропав
ловск» распродавал скопившиеся залежи не очень ходового три
котажа, обуви и одежды. За четыре часа их ушло на 12,6 тыс. 
руб. Народу собралось много, но много было и недовольных: 
«Нас неправильно ориентировали... Это не аукцион, а обычная 
распродажа по сниженным ценам. Нас смутило предупреждение, 
что продавец не несёт ответственности за качество проданного 
товара.» [55, № 63].

Особое внимание управление уделяло торговле лесными и строи
тельными материалами. В последнее время их ресурсы были зна
чительно увеличены — в два с половиной раза по сравнению 
с одиннадцатой пятилеткой, но потребности росли ещё быстрее: 
началось интенсивное развитие СОТ, особенно после того, как были 
отмены ограничения на размер и этажность домиков на участках. 
Количество СОТ выросло до 136. Кроме этого расширялась 
область применения индивидуальной и кооперативной трудовой 
деятельности. Если в 1987 г. продажа стройматериалов возросла 
на 24, то за пять месяцев 1988 г. — уже на 40 %. Покупателям 
предлагались свыше сорока их разновидностей, изготовленных на 
месте [57, л. 13— 18].
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Выступающие отметили, что за последние годы значительно 
улучшилась работа мясокомбината и молокозавода, но недоста
точность сырья сдерживает рост производства, к тому же назрела 
серьёзная необходимость в расширении этих предприятий, особен
но второго. Покупатели ждали от него увеличения поставок фасо
ванной молочной продукции, сметаны, творога, сливок, мороженого, 
обезжиренной продукции. Мясокомбинату предложено заняться 
изготовлением новинок: кровяной и ливерной колбасы, наладить 
поставку пищевой кости, увеличить производство сосисок, пельме
ней, решить вопрос фасовки колбасы.

Зато «в большом долгу» перед покупателями и торговлей пре
бывал Петропавловский горпищекомбинат. «Работает он, на наш 
взгляд, крайне неудовлетворительно. Судите сами, план производ
ства на 1988 г. принят в объёме 98,5 % к фактической поставке 
прошлого года. Недостаточно печенья, галет, вафлей, кулинарии, 
пельменей, кукурузных палочек, свёклы гарнирной, консервов из 
папоротника, черемши и ряда других товаров, сырья для выработ
ки и удовлетворения спроса населения которых вполне достаточ
но». Отмечено, что с началом действия закона о государственном 
предприятии работа комбината ухудшилась, теперь он «решает 
всё сам, что поставлять и когда поставлять. Договоры с торговлей 
до сих пор не заключены. Непонятно, для кого сегодня работает 
комбинат, если интересы покупателей его не интересуют?»

Ассортимент кондитерской фабрики в целом торговлю удовлет
ворял, но производство росло медленно, отставая от увеличения 
товарооборота на полмиллиона рублей. При этом спрос населения 
на кондитерские изделия рос, а завоз их с материка ежегодно 
снижался.

Приняты меры по повышению качества торгового обслужива
ния. Здесь особое внимание уделено развитию «внемагазинных» 
форм торговли и оказанию дополнительных услуг. Вошли в при
вычку ежемесячные общегородские ярмарки, торговля на рынках, 
особенно в субботу и воскресенье, расширена торговля с лотков, 
непосредственно обслуживание предприятий (таких насчитывалось 
116) продовольствием. Продлено время работы магазинов.

По методу самообслуживания продавалось 69 % товаров, внедря
лись «единые узлы расчётов», сильно экономившие время покупа
телей, укрупнялись секции в магазинах. На единый узел расчётов 
перешли «Детский мир», «Мужская одежда», «Электрон», «Мело
дия», ЦУМ. Используя передовой опыт, в продовольственных ма
газинах № 2 и 45 расширили кафетерии и увеличили продажу
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«сопутствующих» непродовольственных товаров. За счёт этого 
в центральном гастрономе за два месяца на тех же площадях 
дополнительно получено 400 тыс. руб. Но в вопросах «открытия 
кафетериев в продовольственных и промышленных магазинах мы 
серьёзно отстаём. Доля сопутствующих товаров хоть и увеличилась 
в этом году почти в десять раз, но по-прежнему мала и составляет 
всего 4 % , в то время как по стране сопутствующих товаров про
даётся в продовольственных магазинах 15—20 %. Мало, да и огра
ниченный ассортимент у нас продукции общественного питания 
в продовольственных магазинах».

Самокритично признано, что, несмотря на принимаемые меры, «мы 
не добились существенного улучшения торгового обслуживания. Бич 
торговли — очереди, по-прежнему не изжиты жалобы, зачастую со 
стороны обслуживающего персонала допускается грубость, невнима
тельность, в лучшем случае продавцы сами по себе, покупатели — 
сами, не изжиты обсчёты, обвесы, низкое качество приготовления пищи, 
отсутствие достаточного ассортимента» [57, л. 19].

Решение сессии по рассмотренному вопросу оказалось весьма 
обтекаемым, состоящим из совершенно правильных, но общих фраз:

— повысить качество и культуру обслуживания покупателей, 
установить часы работы предприятий с учётом запросов трудя
щихся и перевода отраслей народного хозяйства на многосмен
ный режим работы, искоренить имеющиеся негативные явления 
в торговле и общественном питании. Улучшить подбор и воспита
ние кадров;

— настойчиво добиваться, чтобы каждое звено в торговле и обще
ственном питании возглавляли компетентные специалисты с вы
сокими деловыми и моральными качествами, способные в новых 
условиях хозяйствования творчески решать задачи, поставленные 
перед отраслью;

— разработать конкретные меры по обеспечению сохранности 
социалистической собственности;

— оказывать более активное воздействие на промышленность 
с целью увеличения выпуска необходимых товаров народного 
потребления, повышения их качества и расширения ассортимента.

Пожалуй, лишь несколько пожеланий носили определённость: 
обязать управление торговли КОИК и Облрыболовпотребсоюз улуч
шить снабжение продуктами питания рыбаков в районах промысла, 
а Петропавловский горисполком — рассмотреть вопрос о строи
тельстве общежития и жилого дома для работников торговли 
[57, л. 86—88].
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Затем сессия ознакомилась с ходом исполнения предложений 
и критических замечаний депутатов, высказанных на предыдущих 
заседаниях, с запросами депутата В. Ф. Байлюченко и другими, 
в частности, обращением Л. А. Зайцевой к председателю Облрыбо- 
ловпотребсоюза И. Н. Еременко о необходимости поставки Хайлю- 
линскому рыбкоопу пятитонного автопогрузчика. Её второй запрос, 
адресованный генеральному директору ПО «КРП» В. П. Потапенко: 
«Когда, Виктор Петрович, всё-таки начнётся строительство водо
провода в селе Ивашка?» Озвучен запрос Г. В. Власенко о начале 
строительства универсального магазина в посёлке Крутогоровский, 
запрос В. И. Тналхута, и вновь в адрес В. П. Потапенко, и снова 
про водопровод — на сей раз в Корфе [57, л. 10—11].

В ходе разрешения оргвопросов, в связи с уходом на пенсию по 
возрасту от должности начальника объединения «Камчатграж- 
данстрой» освобождён И. И. Копьев. Новым руководителем объе
динения стал А. В. Савицкий. Образована новая постоянная ко
миссия — по делам народностей Севера. Её возглавил председа
тель А. Г. Сыченко, депутат от 146-го округа, председатель комиссии 
партийного контроля КОК КПСС. Члены комиссии: В. И. Ахайне, 
П. Х. Дворянкина, Е. И. Инданова, И. Г. Коваленко, Р. Н. Танитан, 
В. И. Тналхут, А. Г. Тынанаут [57, л. 5—6].

7-я сессия 20-го созыва заседала 14 октября 1988 г. Предсе
дательствовал А. Г. Сырченко при секретаре А. М. Глушцовой, 
инженере-технологе механосборочного цеха ПСРМЗ. Присутство
вали 136 депутатов и 63 приглашённых. Основной вопрос повест
ки дня — работа территориального строительного объединения 
«Камчатскстрой» и Камчатского главного территориального управ
ления (КГТУ) Госснаба СССР по выполнению заданий, установ
ленных Долговременной государственной программой и решением 
КОСНД (2-я сессия 20-го созыва) по строительству жилья и объек
тов социальной сферы. Докладывали начальники объединения 
и управления И. Г. Зелинский и С. В. Еремин и председатель 
постоянной комиссии по строительству и промышленности строи
тельных материалов Л. Н. Егоров.

Объёмы строительно-монтажных работ, выполненные Кам- 
чатскстроем в текущей, двенадцатой, пятилетке, по сравнению 
с предыдущей выросли на 57 %. Объединение усовершенствовало 
структуру управления, перешло на новые условия хозяйствования 
и оплату труда в условиях полного хозрасчёта и самофинансиро
вания, внедрило госприёмку изделий домостроения, наращивало 
производственную базу.
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С начала пятилетки оно произвело работ на 41,4 млн руб., в том 
числе 9,7 млн в производственном строительстве, что позволило 
реконструировать крупнопанельный завод и обеспечить выпуск 
деталей на 170 тыс. кв. м в год без его остановки. Мощность 
треста «Петропавловскстрой» доведена до 66,7 тыс. куб. м сбор
ного железобетона в год. Построено 28 тыс. кв. м собственного 
жилья, больница на 115 коек, поликлиника на 200 посещений и дет
ский садик на 320 мест.

Но по ряду вопросов уровни, предусмотренные Долговременной 
программой, не достигнуты. В частности, темпы строительства соб
ственного жилья оказались заметно ниже, кроме того, не выполне
но прошлогоднее задание по сооружению базы спецстроя, причала 
на Богородском озере, реконструкции котельной северного про
мышленного узла. Причина — недостаточное выделение лимитов 
вышестоящими органами на собственные объекты. В результате 
база объединения в областном центре не была готова решать 
задачи, поставленные программой.

Поэтому в начале текущего года объединение разработало соб
ственную «адресную» программу по наращиванию мощностей, строи
тельства жилья и объектов соцкультбыта. Её согласовали с мест
ными партийными и советскими органами и утвердили в Мин
строе РСФСР. Теперь программа «является для нас основным 
документом нашей стратегии в осуществлении намеченных рубежей. 
Выполнение... позволит до конца текущей пятилетки увеличить 
выпуск деталей крупнопанельного домостроения на 55 тыс. кв. м». 
В тринадцатой пятилетке, так и не начавшейся, их объём намеча
ли довести до 480 тыс., а в четырнадцатой, то есть к 2000 г., — 
увеличить ещё на 100 тыс. кв. м.

На 1989 г. намечено начало строительства крупного домо
строительного комплекса мощностью 150 тыс. кв. м жилья в год 
в районе Елизово. Для этих целей на 1989 г. на заводе в Канске 
заказано 8,5 тыс. т лёгких металлоконструкций, в том числе 
4,3 тыс. — непосредственно для комплекса. Сейчас завершалось 
проектирование, но разгоревшиеся споры вокруг площадки 
строительства (район 23-го км по объездной дороге) поставили 
под угрозу своевременность начала работ и, соответственно, сдачу. 
«А  сдвижка начала строительства в один год, товарищи депута
ты, это в итоге потеря трёх тысяч квартир. И нам бы хотелось, 
чтобы облисполком очень внимательно рассмотрел сложившееся 
положение с учётом всех предложений и чётко определился по 
существу. Нельзя, товарищи, сейчас терять ни одного дня. От нас,
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строителей, жители области ждут конкретных дел в решении 
социальной сферы».

И. Г. Зелинский заявил, что в последние годы объединение 
обеспечивает выполнение плана строительства и ввода жилья 
«практически по всем заказчикам», сдачу школ и дошкольных 
учреждений, а сверх плана ежегодно даёт по 10—15 тыс. «квадра
тов» жилищ [58, л. 16—20].

Из решения сессии: «В системе объединения не изменилось 
негативное отношение к строительству объектов, связанных с охра
ной окружающей среды, планы по которым систематически не вы
полняются... КГТУ Госснаба СССР и объединение не занимаются 
настойчиво и целенаправленно работой по переходу на обеспече
ние материально-техническими ресурсами в порядке оптовой тор
говли, организацию поставок по прямым хозяйственным связям. 
Остаётся нерешённой проблема доставки грузов на Камчатку 
в летний период».

Начальникам Камчатскстроя и КГТУ Госснаба СССР заявлено, 
что их деятельность по реализации заданий Долговременной про
граммы организована неудовлетворительно. Объединение в две
надцатой пятилетке систематически не выполняет планов по строи
тельству объектов социальной сферы — здравоохранения, народного 
образования, культуры, торговли, коммунального назначения. Плохая 
организация материально-технического обеспечения постоянно лихо
радит и дезорганизует строительный процесс.

Поставлены так и не осуществлённые задачи: довести мощности 
домостроения к 1992 г. до 435, к 1994 г. — до 585 и к 1996 г. — 
до 605 тыс. кв. м общей площади в год; обеспечить к 1995 г. 
ежегодный объём строительства жилья и общественных зданий 
из монолитного бетона до 50 тыс. кв. м общей площади; нарас
тить мощности по выпуску деталей для сборки крупнопанельных 
общественных зданий к 1990 г. до 95, а к 1994 г. — до 155 тыс. 
куб. м в год.

«Задачей особой важности» названо ускоренное строительство 
нового ДСК, заводов «Мобиль» в Усть-Камчатске и пластмассо
вых окон и дверей на 100 тыс. кв. м этих изделий в год.

Строителям поручено принять меры по вводу до конца текуще
го пятилетия 150 тыс. кв. м жилья для собственных тружеников 
[58, л. 78—81].

Далее рассмотрены ход выполнения предложений и замечаний 
прошлой сессии и деятельность КОИК в промежутке между 6-й 
и 7-й сессиями.
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Разрешены оргвопросы. В ходе совершенствования структуры 
управления упразднены отдел народного образования КОИК и област
ное управление профтехобразования (начальник последнего ушёл 
на пенсию). Взамен образовано управление народного образова
ния КОИК, начальник Л. П. Лельчук. Упразднено и управление 
бытового обслуживания населения КОИК, вместо него появилось 
территориальное ПО бытового обслуживания населения Камчат
ской области. Исчезло управление местной промышленности КОИК, 
зато образовано территориальное ПО местной промышленности 
«Камчатместпром». Управление Ж КХ КОИК заменено Камчат
ским территориальным ПО ЖКХ. Управление топливной промыш
ленности КОИК преобразовано в Камчатское территориальное лесо
топливное ПО.

От должности председателя Камчатского областного суда в связи 
с уходом на пенсию освобождён А. И. Кузнецов, взамен избран 
А. М. Кругляк [58, л. 6—7].

Рассмотрен запрос депутатов Н. Н. Демитерко, Е. П. Вихляевой 
и Ф. В. Васильева. Большинством голосов он отклонён. По запро
су Н. Д. Ариночкина принято к сведению сообщение заместителя 
председателя КОИК А. И. Гайворонского о том, что в микрорайоне 
Завойко города Петропавловска-Камчатского будут строиться 
школа и детский сад. По обращению Р. Д. Симоновой выяснено, 
что Камчатскстрой готов соорудить в селе Воямполка жилые дома 
при наличии у заказчика проектно-сметной документации. По запро
сам Г. В. Власенко и В. С. Мусаткина руководство КРП сообщи
ло, что капитальный ремонт больницы в посёлке Крутогоровский 
будет завершён до января 1989 г. Оба депутата на сессии отсут
ствовали — они не смогли добраться до города из-за плохих погод
ных условий [58, л. 8—9].

8-я сессия 20-го созыва заседала 22 ноября 1988 г. Председа
тель — В. Н. Ткачук, начальник управления культуры КОИК (80-й 
округ), секретарь — Т. В. Гострая, оператор Петропавловского 
почтамта (17-й округ). Присутствовали 129 депутатов и 68 при
глашённых.

Рассмотрены план экономического и социального развития обла
сти на 1989 г., выполнение плана на 1988 г., бюджет на 1989 г. и его 
исполнение за 1987 г. Докладывали Б. П. Синченко, Л. Н. Андрейко 
и Н. И. Сикачев.

Бюджет на 1989 г. был впервые предусмотрен с дефицитом. 
«Составлен с большим напряжением, выполнение его потребует
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энергичных и целенаправленных действий отделов, управлений 
облисполкома, областных организаций и окргоррайисполкомов по 
проведению в жизнь строжайшего режима экономии, наведению 
государственного порядка в расходовании материальных, трудо
вых и финансовых ресурсов».

Бюджетная напряжённость могла быть снижена, например, 
с учётом тех обстоятельств, о которых уже говорилось на одной из 
сессий этого созыва. На возмещение затрат Облрыболовпотреб- 
союзу, связанных с заготовкой и переработкой молока в районах, 
где отсутствовали молокозаводы, предусматривались расходы в 10,2 млн 
руб. «Здесь необходимо отметить, что запросы на эти деньги еже
годно возрастают. Если три-четыре года назад нам хватало на эти 
цели пять, то в этом году мы уже не укладываемся в девять мил
лионов. Да и как их будет хватать, если произведённый потреб
кооперацией в этих районах килограмм масла обходится бюдже
ту в 22 руб.! (При цене в магазинах 3 руб. 50 коп. — С. Г.) 
Уточняем в Облрыболовпотребсоюзе, а нельзя ли обойтись без 
такого дорогого масла? Говорят, что мы его производим потому, 
что в летний период некуда девать молоко. Тогда напрашивается 
вопрос, а надо ли производить в этих районах столько молока, что 
его девать некуда? Поэтому есть предложение при уточнении бюд
жета... передать выделяемые средства на возмещение расходов по 
закупке и переработке молока в районах побережья не Облрыболов- 
потребсоюзу, а непосредственно этим районам пропорционально 
количеству жителей. И пусть они сами регулируют, сколько надо 
производить молока и какой молочной продукции».

Предприятия и организации агропрома получали дотаций из 
бюджета до 170 млн руб. в год при общем объёме сельхозпродук
ции на 118 млн руб. Получалось, что на рубль их продукции из 
казны давался рубль сорок копеек. Основная часть дотаций шла 
на возмещение разницы в ценах за проданное государству молоко 
и мясо. Как известно, для установления «напряжённых планов» 
по закупкам сельхозпродукции правительство решило возмещать 
эту разницу за счёт дополнительных доходов бюджета. «Зная 
о таком постановлении, руководство комитета. не приняло мер 
к установлению напряжённых планов по производству молока 
и мяса, вследствие чего план на 1988 г. оказался на 837 т ниже 
достигнутого за прошлый год, а по мясу — на уровне достигнутого. 
Только нам, финансистам, не совсем понятно, если, к примеру, от 
коровы надоили по 3 тыс. кг в год, то почему на следующий год 
необходимо планировать по 2 тыс. 900 кг?»
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Это привело к тому, что ряд хозяйств агропрома за девять меся
цев уже выполнили годовые планы по молоку и мясу, а ожидаемое 
до конца года перевыполнение грозило бюджету области потерей 
5 млн руб. «Только вот где взять их, а эта сумма прибавится 
к дефициту бюджета нашей области!» Агропром мог бы поправить 
своё финансовое положение сокращением падежа скота, за десять 
месяцев 1988 г. составившего 1,38 млн руб., а также снижения 
потерь от порчи материальных ценностей, которых за это же время 
было списано на 1,164 млн.

Доходы бюджета на 1989 г. определены в 417 319 тыс. руб., 
расходы установлены в сумме 442 679 тыс. руб., то есть с превыше
нием над доходами на 25 360 тыс. Такого дефицита областной 
бюджет доселе никогда не имел. Для его устранения установлено 
задание по привлечению дополнительных средств (вспомнили под
забытое слово из сороковых годов — «мобилизация») и сокраще
нию расходов.

На социально-культурную сферу в 1989 г. предусмотрено потра
тить 211,7 млн руб., на 25,6 млн больше, чем в 1988 г. Из ука
занной суммы на просвещение уйдёт 58,7, на здравоохранение — 
40, на социальное обеспечение — 1,1 и на физкультуру — 0,13 %. 
На содержание органов государственного управления намерева
лись потратить 7 млн, что оставалось на уровне 1988 г.

Отмечено, что отдельные руководители управлений и отделов 
КОИК и областных организаций под разного рода предлогами 
«уклоняются от выполнения установленных заданий по сокра
щению численности административно-управленческого персонала. 
Но от установленного задания по сокращению нам никуда не уйти, 
поскольку Совет Министров РСФСР постановлением от 31 октября 
1988 г. предусмотрел поступление 30 % средств от сокращаемого 
фонда оплаты труда административно-управленческого аппарата 
в сумме 1 млн 377 тыс. руб. в бюджет области» [59, л. 29—30].

На утверждение сессии внесён отчёт об исполнении бюджета за 
1987 г. с доходами 389 553 тыс. руб. и расходами 374 018 тыс., 
с превышением первых над вторыми на 15 535 тыс. руб. [59, л. 31].

Сессия утвердила состав главного планово-экономического 
управления КОИК, приняла уточнённую редакцию правил производ
ства охоты на территории области, рассмотрела оргвопросы.

Изучены и запросы депутатов. Н. И. Горностай переживал 
о судьбе новой АТС-2 на 20 тыс. номеров, вычеркнутой из плана 
строительства на 1989 г. «Дело в том, что... существующая пяти
значная нумерация исчерпывает свои возможности. Дальнейшее
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развитие сети возможно только с переходом на шестизначную 
нумерацию, реализация которой заложена в строительстве нового 
здания АТС... Без этого прекратится в городе установка телефо
нов. А  как же планируется увеличение темпов жилищного строи
тельства? Ведь уже сейчас микрорайон Северо-Восток и другие 
задыхаются без связи, а что будет через три-четыре года? Невклю
чение в план начала строительства АТС-2 отодвигает ещё дальше 
обеспечение связью новых кварталов, парализует деятельность 
предприятий». Учитывая острую нужду жителей в телефонах 
и крайнюю необходимость дальнейшего развития телефонной сети 
в областном центре, он просил сессию решить вопрос строительства 
и сдачи здания АТС-2 под монтаж в установленные пятилетним 
планом сроки.

Ещё один запрос — от Т. В. Кочеровой: «Второй год в Кара- 
гинском КБО существует проблема обеспечения камусом цеха произ
водства обуви. При потребности не менее 12 тыс. штук камуса 
для полного обеспечения национального района меховой обувью, 
плановая комиссия облисполкома, объединение бытового обслу
живания населения планируют нашему КБО выделить на 1989 г. 
только 6 тыс. штук. Принятое решение считаю неправильным, 
прошу плановую комиссию облисполкома, объединение бытового 
обслуживания населения решить этот вопрос» [59, л. 9—10].

9-я сессия 20-го созыва, собравшаяся 21 января 1989 г., была 
внеочередной. Председатель — Л. Н. Егоров, первый секре
тарь Петропавловского горкома КПСС (52-й округ), секретарь — 
Н. В. Шкуратова, киномеханик кинотеатра «Камчатка» (43-й округ). 
Собрались 110 депутатов и всего 17 приглашённых.

Сессия освободила от должности первого заместителя предсе
дателя КОИК В. Я. Абаева в связи с его избранием вторым секре
тарём КОК КПСС. Новым первым зампредом единогласно избран 
Б. П. Синченко. А  вот на освободившуюся должность просто зам
преда оказалось два претендента. Такое в истории КОСДТ — 
КОСНД случилось впервые. По поручению КОИК и партийной 
группы депутатов предложены Николай Иванович Сикачев, пред
седатель Елизовского горисполкома, и Вячеслав Иванович Шуваев, 
председатель Петропавловского горисполкома.

Выступившие поддержали обоих кандидатов, всё решило откры
тое голосование. Депутатам розданы карточки двух цветов — зелёно
го за Сикачева, красного — за Шуваева. За первого отдали голоса 
81 чел., за второго — 29 [60, л. 7—9].
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Отчёт депутата П. П. Зиновьева, 
1988 г. [ГАКК, ф. Р-88, оп. 4, 

д. 3646, л. 1] Н. Я. Токманцев

Из протокола 7-й сессии КОСНД 20-го созыва, 14 октября 1988 г. 
[ГАКК, ф. Р-88, оп. 4, д. 3592, л. 9]
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Материалы 13-й сессии КОСНД 20-го созыва, 1989 г. 
[ГАКК, ф. Р-88, оп. 4, д. 3738, л. 137]
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От должности начальника отдела юстиции КОИК освобождён 
Е. Н. Урбан, взамен избран В. В. Кузневич. В связи с упраздне
нием управления ЖКХ КОИК должности его начальника лишился 
В. И. Мелехин.

В адрес сессии поступили два депутатских запроса. Первый от 
Ю. Н. Львова (71-й округ): «В июне 1988 г. в результате 
неумышленного выстрела военнослужащего, охраняющего базу 
горючего в/ч 35505 в посёлке Сероглазка, погибла гражданка С. 
Этот факт вновь и не впервые обострил проблему переноса этой 
базы, находящейся в центре густонаселённого посёлка, в котором 
расположен один из крупнейших в стране колхозов — имени 
В. И. Ленина. Посёлок активно развивается как один из крупных 
микрорайонов города Петропавловска-Камчатского.

Жители посёлка по данному вопросу обращались в адрес 19-й 
Всесоюзной партийной конференции, к депутату Верховного Совета 
РСФСР Д. И. Комарову, был депутатский запрос на июньской 
(1988 г.) сессии городского Совета народных депутатов. Однако 
рассмотрение этих обращений зашло в тупик. Вопрос требует без
отлагательного решения, так как, во-первых, не обеспечивается 
безопасность населения, производственных и социально-бытовых 
объектов в условиях сейсмоопасной зоны, не исключены инциденты, 
аналогичные происшедшему. Во-вторых, сдерживается развитие 
колхоза и посёлка, так как установление запретной зоны и запрет
ного района (соответственно 400 м и 3 км) в соответствии с поста
новлением Совета Министров СССР от 17 февраля 1988 г. № 224 
предусматривает перенос значительной части существующей жилой 
и производственной зоны, исключает возможность застройки, наме
ченной текущими и долговременными планами.

На наш взгляд, альтернативы решению вопроса о переносе базы 
горючего нет. Полагаем, что Министерство обороны СССР такое 
решение должно принять. Поэтому исполкому следует обратиться 
по этому вопросу в правительство».

Слово предоставлено командиру в/ч 35505 А. В. Лопата, депу
тату от 77-го округа: «Товарищи депутаты! Мы много говорим 
о базе, существует она давно, сроднилась с городом, но она мешает 
развитию города, и мы это понимаем. Топливом снабжается не 
только армия, но и гражданский флот. Для переноса базы нужно 
80 млн руб. Единолично командующий решить этот вопрос не 
может, перспектива просматривается только в следующей пяти
летке, но вопрос о переносе базы надо ставить сегодня в прави
тельстве. Вокруг базы ходят нездоровые слухи, подогревает их

214



газета “Камчатский комсомолец” , несерьёзная в этом отношении. 
Тяжёлый случай, который произошёл и повлек за собой гибель 
молодой матери, мы пережили сильнее и тяжелее, чем другие, потому 
что несём ответственность за жизнь людей. На сегодняшний день 
начальник базы уволен из рядов Вооружённых Сил...»

Председатель сессии озвучил предложение: поручить КОИК 
обратиться в Министерство обороны СССР, Совет Министров 
РСФСР с просьбой рассмотреть вопрос о переносе нефтебазы. 
Поддержано единогласно [60, л. 10].

Второй запрос от М. Ю. Селивановой (30-й округ) о помощи 
в проведении ремонта школы-интерната № 3 для детей-сирот, 
пришедшей в аварийное состояние. «Убедительно просим вас при
нять меры по включению в план капитального ремонта учебного 
корпуса в 1989 г., что позволит всем нам проявить заботу о детях- 
сиротах не на словах, а на деле. Дальнейшая эксплуатация без 
ремонта невозможна и чревата непредсказуемыми последствия
ми». В. И. Шуваев пояснил, что план работ объединения «Кам- 
чатгражданстрой» уже сформирован, но это предложение будет 
учтено при его утверждении Петропавловским горисполкомом 
[60, л. 5—6].

10-я сессия 20-го созыва собралась в плановый срок, 24 февра
ля 1989 г. Председатель — В. А. Журавлёв, начальник террито
риального объединения «Камчатавтотранс» (47-й округ), секре
тарь — В. Н. Глушкова, мастер ателье № 1 фабрики ремонта 
и пошива одежды (61-й округ). Присутствовали 109 депутатов 
и 52 приглашённых.

Главный вопрос повестки дня — отчёт о работе КОИК и неотлож
ные меры по выполнению плана социально-экономического разви
тия области на 1989—1990 гг. Докладывал Н. А. Синетов.

Шедшая в стране «перестройка» возродила Советы как орган 
не только государственной власти, но и самоуправления народа. 
Было видно, что старая, сложившаяся на протяжении предшествую
щих десятилетий система однопартийного управления ломается. 
Если раньше львиную долю хозяйственных вопросов брали на себя 
партийные комитеты и их отраслевые отделы, то сейчас, в новых 
экономических условиях, они полностью переходили к местным 
Советам. Сразу же принять на себя управление всем народным 
хозяйством те, конечно, не могли, хотя бы потому, что их мало
численный аппарат не имел соответствующих отделов. Требова
лись люди, обладавшие, как тогда говорили, «новым мышлением»,
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организаторскими способностями и пониманием экономических 
вопросов.

Теперь Советам предстояло создать и отладить новый хозяйствен
ный механизм, позволивший бы им успешно справиться с непрос
тыми задачами управления. В этом отношении минувший 1988 г. 
стал, по сути, первым этапом такой работы. В течение года прове
дено совершенствование структуры КОИК. Как мы знаем, была 
преобразована часть отделов и управлений, руководивших одно
родными отраслями. Численность областного аппарата сократи
лась более чем на 40 штатных единиц, или на 14,2 %. Но при 
этом не удалось решить ряд важных для экономики области воп
росов по совершенствованию структуры управления некоторых 
предприятий, замыкавшихся на союзные министерства и ведом
ства. Не вышло подчинить КРП непосредственно Минрыбхозу СССР, 
минуя Дальрыбу, вывести Камчатскэнерго из состава Восточного 
энергетического объединения и завязать его непосредственно на 
Минэнерго СССР, создать межотраслевой комплекс «Камчатскгео- 
термия» и единое лесохозяйственное предприятие на основе Кам- 
чатлеса и объединения лесного хозяйства.

Важнейшими задачами по выполнению народнохозяйственно
го плана и повышению эффективности хозяйствования считались 
внедрение арендного подряда и ресурсосбережение. Подряд при
знан наиболее совершенной формой в условиях перехода на новые 
методы хозяйствования, когда размер средств на оплату труда на
прямую зависел от результатов деятельности. Для проведения еди
ной экономической политики КОИК совместно с заинтересован
ными организациями в 1988 г. разработал областную программу 
«Экономия». Её выполнение уже позволило сберечь прокат чёрных 
металлов, лесоматериалы, котельное, дизельное и авиационное 
топливо, тепловую и электрическую энергию.

Областной Совет утвердил «Программу неотложных мер по 
выполнению плана социально-экономического развития на 1989— 
1990 гг.». Этот документ стал основой деятельности КОИК.

Сессионная деятельность совершенствовалась. За 1988 г. про
шло пять сессий КОСНД, рассмотревших наиболее актуальные 
вопросы совершенствования структуры управления народным 
хозяйством, повышения эффективности производства и качества 
работы. Наибольшую заинтересованность, активное участие в об
суждении вопросов, выработке решений проявили депутаты Валерий 
Иванович Ахайне, машинист дизельной электростанции села Мани
лы Пенжинского района, Лидия Михайловна Барыбина, маляр треста
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«Камчатморгидрострой», Алла Михайловна Глушцова, инженер 
ПСРМЗ, Валерий Александрович Журавлёв, начальник объедине
ния «Камчатавтотранс», Раиса Дмитриевна Симонова, птичница 
совхоза «Паланский», и многие другие.

Из высказанных на сессиях предложений и замечаний депута
тов 116 были уже выполнены, 197 находились на исполнении. 
Семь не могли быть решены в текущем созыве, все они касались 
строительства, но из-за нехватки мощностей их осуществление 
отодвигалось на более поздние сроки. Критические замечания 
и предложения депутатов ежегодно учитывались при подготовке 
планов экономического и социального развития, КОИК извещал 
подателей о ходе их выполнения.

Одной из форм «осуществления демократии, выражения воли 
и интересов населения» в социалистическом обществе назывались 
наказы избирателей. В этом созыве их было дано 315, уже выпол
нены 139, в 1989 г. намечено выполнить ещё 141.

Депутаты 20-го созыва широко использовали своё право зап
роса. В 1988 г. на сессиях их внесено 14, вдвое больше, чем в 1987 г. 
По каждому получены ответы от руководителей, коим адресовались. 
К 1 января 1989 г. полностью были выполнены восемь запросов, 
пять ещё исполнялись, один был отклонён [61, л. 11—17].

Первый запрос на этой сессии — от депутата от 153-го округа 
В. И. Тналхута: «Пользуясь случаем, хочу обратиться... к дирек
тору института “Камчатскгражданпроект” тов. Гавронскому Л. П. 
о решении такого важного для нашего села Хаилино вопроса, как 
разработка генерального плана, который должен был готов ещё 
в 1985 г. Дело в том, что село застраивается за счёт повышения 
плотности. В настоящее время нам уже негде строить, а вопрос 
перехода и переноса строительства на левый берег реки Тылго- 
ваям не рёшен из-за отсутствия утверждённого проекта. Прошу 
тов. Гавронского Л. П. ускорить решение этого вопроса».

Второй — от депутата от 152-го округа А. А. Никитина: «В дан
ное время здание Вывенского сельского Совета находится в вет
хом и аварийном состоянии, построено в 1950-е гг. Вопрос проек
тирования и строительства здания сельсовета ставится на различ
ных уровнях уже давно, но положительных решений не имеет. 
Прошу рассмотреть мой депутатский запрос о строительстве в 1989 г. 
здания сельского Совета в селе Вывенка».

Решено включить запросы в повестку дня сессии, а их адреса
там — Л. П. Гавронскому и В. Д. Гончаренко ответить на них в конце 
заседания.
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В адрес сессии поступили две жалобы. Первая — от граждани
на К., бывшего помполита, то есть первого помощника капитана 
судов базы «Рыбхолодфлот», изгнанного оттуда за то, что в основу 
отношений с моряками и обработчиками положил «полицейские» 
принципы, скомпрометировав тем самым в их глазах принципы 
партийной работы. На пару с таким же отставным помполитом 
он занялся писанием жалоб в разные инстанции. Кто только 
с ними не разбирался, в том числе комиссия, созданная из членов 
КОК КПСС. 13 июля 1988 г. итоги сутяжничества были подведе
ны на бюро КОК КПСС. Суть принятого решения — письма уже 
рассматривались, о результатах проверки им лично давались отве
ты, фактов преследования за критику и предвзятого отношения не 
установлено. Обращено внимание жалобщиков на необъективное 
отношение к критическим замечаниям, высказанным им коммуни
стами, несоблюдение норм партийной этики. По этим материалам 
выходили статьи в «Камчатской правде» и даже в центральной 
газете «Социалистическая индустрия». Они обсуждались на засе
даниях парткомов и были признаны правильными. Но в нынешней 
жалобе гражданин К. снова поставил те же вопросы. Из всех мате
риалов было видно, что с ними тщательно разбирались. Так, в при
сутствии заявителей пять часов кряду председатель парткомис
сии, её член и корреспондент главной газеты страны «Правда» 
разбирались по каждому пункту, на все пятьдесят с лишним (!) 
из них были даны ответы.

Один из старейших депутатов предложил: «Может быть, поста
вим точку в этой истории. Неужели надо пять часов по каждому 
пункту разбираться, у нас есть и более важные вопросы. Есть 
коллектив, есть первичная парторганизация, пусть объяснят ему, 
что тов. К. глубоко ошибается. У меня есть предложение: при
нять решение — прекратить отвечать на эти жалобы» [61, л. 90— 
91]. Так и сделали.

Вторую жалобу, вернее, просьбу написали жильцы дома № 3 по 
улице Амурской города Петропавловска. Они просили, чтобы 
у них установили электроплиты. Ответ: «Мы посовещались, реши
ли: поручить горисполкому разобраться с жалобой и проинфор
мировать жильцов дома» [61, л. 91—92].

Сессия утвердила обновлённые составы комиссий при КОИК 
по делам несовершеннолетних и по борьбе с пьянством. В связи 
с выездом с Камчатки освобождён от обязанностей члена област
ного комитета народного контроля С. Г. Танский, вместо него 
избран заведующий государственно-правовым отделом КОК КПСС
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Е. Н. Урбан. Решено досрочно прекратить полномочия ряда лиц 
в связи с тем, что они покинули полуостров [62, № 47].

На следующий день, 25 февраля, прошёл День депутата. Его 
повестка — работа с критическими замечаниями и предложе
ниями, высказанными на сессиях. Выступавший секретарь КОИК
B. Д. Гончаренко отметил, что всего в прошлом году их поступило 
323, из них 53 направлены в адрес агропрома. Большая часть уже 
решена, по отдельным приняты конкретные меры. Так, депутат
C. В. Пудовкина на 4-й сессии предложила увеличить площади 
освоенных земель для совхозов «Козыревский» и «Ключевской». 
В первом работы начались в прошлом году, в ближайшее время 
предполагалось ввести 300 га. Началась разработка проекта осу
шительной системы «Козыревская» площадью 700 га. Во втором 
хозяйстве в будущем году войдут в строй 200 га освоенных земель.

Но получалось далеко не всё. Например, депутаты неоднократ
но заостряли внимание на обеспечении тружеников моря свежими 
овощами и фруктами. Конкретное предложение на 6-й сессии внесли 
В. М. Косов и С. Д. Гусева. Но КРП подошёл к его исполнению 
формально — вместо требовавшихся трёх судов-рефрижераторов для 
Южно-Курильской и Охотоморской экспедиций выделил лишь одно.

О том, как воплощаются депутатские предложения, рассказали 
председатель Камчатрыбколхозобъединения И. Г. Коваленко, 
заместитель председателя агропрома М. В. Скакун, помощник 
генерального директора КРП В. Ф. Потапов, депутат телятница 
совхоза «Ключевской» Т. Я. Юсупджанова. Итоги дня подвёл 
Н. А. Синетов: «Надо добиваться постоянной информированности 
и обратной связи в каждом конкретном случае» [62, № 47].

Накануне 11-й сессии 20-го созыва, то есть 15 июня, заседали 
постоянные комиссии. Комиссия по народному образованию 
заслушала отчёт депутата Е. Г. Красниковой, планово-бюджетная — 
изучала работу Соболевского райисполкома по исполнению бюд
жета. Совместно заседали комиссии по транспорту, дорожному строи
тельству, связи и по торговле, общепиту и товарам народного 
потребления. Речь шла о благоустройстве дорог и улучшении 
обслуживания на маршрутах Петропавловск — Мильково — Атла- 
сово, Петропавловск — Усть-Большерецк — Октябрьский.

Комиссия по делам архитектуры и градостроительства обсуди
ла ход выполнения ремонта жилья и качество работ, проводимых 
Камчатжилгражданстроем. О том, как трест «Камчатморгидрост- 
рой» развивает производство товаров народного потребления, шла
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речь на заседании комиссии по промышленности и энергетике. 
Начальник Камчатрыбвода Б. И. Селиванов доложил комиссии 
по охране природы и рациональному использованию ресурсов 
о предпринимаемых мерах по сохранению и воспроизводству рыб
ных запасов.

Готовь сани летом — эта старинная мудрость звучала в комис
сии по ЖКХ и благоустройству, обменивавшейся мнениями о том, 
как лучше обслуживать городское имущество долгой снежной зи
мой. С отчётом о выполнении наказов избирателей на совместном 
заседании комиссий по вопросам труда и быта женщин, охране 
материнства и детства и по бытовому обслуживанию населения 
выступила депутат Т. В. Кочерова.

На 10-й сессии было принято решение о неотложных мерах по 
социально-экономическому развитию области на 1989—1990 гг. 
О том, как они выполняются в агропроме, что здесь делается для 
технического обновления перерабатывающих производств, разби
рались в комиссии по агропромышленному комплексу. Комиссия 
по делам народностей Севера слушала председателя Олюторского 
райисполкома Ю. П. Чикислова о выполнении решения КОИК 
по улучшению жилищно-бытовых условий граждан и соблюдении 
в районе жилищного законодательства.

В комиссии по делам молодёжи выясняли, как выполняются 
решения по публикациям в «Камчатском комсомольце» о состоянии 
дел в детском отделении областной больницы и средней школе 
№ 26. По всем обсужденным вопросам приняты соответствующие 
решения [62, № 144].

11-ю сессию 20-го созыва 16 июня 1989 г. открыл Н. А. Синетов. 
Председателем избран Ю. В. Толстых, председатель областного 
комитета народного контроля (107-й округ), секретарём — 
О. Б. Епонешникова, портретист областного производственного 
объединения фоторабот и звукозаписи (51-й округ). Присутство
вали 105 депутатов и 80 приглашённых, в том числе народные 
депутаты СССР А. Г. Баленко и В. Н. Киселёв. Прибыл из столи
цы и старший консультант отдела по работе Советов Президиума 
Верховного Совета РСФСР, несколько лет назад бывший секретарём 
КОИК, М. А. Захаров.

Вначале признаны полномочия доизбранных депутатов, затем 
заслушан отчёт о работе УВД КОИК (докладчик — начальник 
управления В. А. Косарев, содокладчик — член постоянной комис
сии по социалистической законности, охране государственного 
и общественного порядка Н. А. Курбанова).
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Главный милиционер области сформулировал основные задачи, 
вставшие перед камчатскими стражами порядка в период пере
стройки:

— исключение из практики работы фактов нарушения социа
листической законности;

— формирование профессионального ядра, способного проти
востоять всем изменениям в преступной среде, с одной стороны, 
а с другой — обеспечивать в условиях демократизации общества 
охрану законных прав граждан и общественного порядка;

— укрепление связи милиции с населением, трудовыми коллек
тивами с тем, чтобы привлечь их к предупреждению противоправ
ных поступков;

— своевременный, глубокий анализ состояния обстановки, 
выполнение установок партийно-советских органов, чтобы добиться 
устойчивого правопорядка и режима неукоснительного исполне
ния закона.

Отмечено, что в 1987 г. наблюдался резкий спад преступности: 
на 10 тыс. жителей пришлось 93 случая. Но уже с 1988 г. начи
нается существенный рост их количества. Увеличилось число 
умышленных убийств, тяжких телесных повреждений, изнасило
ваний, грабежей. Особенно сильно подскочили угоны автотранс
порта. Почти три четверти всех правонарушений приходилось на 
Петропавловск и Елизово, но резко осложнилась обстановка почти 
во всех районах. «Присутствующие в зале из средств массовой 
информации знают о наличии в стране организованной преступнос
ти и рэкета. У нас также наметился этот вид правонарушений».

Раскрываемость нельзя было назвать удовлетворительной: 
в 1988 г. она составила лишь 40 %. Остались нераскрытыми 
570 краж личного имущества, 30 угонов автомототранспорта, 
11 грабежей, шесть случаев причинения тяжких телесных повреж
дений, пять изнасилований, один разбой и три убийства. За истек
шие пять месяцев 1988 г. уже совершено 2 300 преступлений, что 
почти на 40 % больше того же времени прошлого года.

Особенно тревожил рост преступности среди несовершеннолет
них: на учёте их находилось 1 454 чел., среди них — малолетние 
преступники, которым была определена мера наказания, не свя
занная с лишением свободы.

«На наш взгляд, резкий крен в сторону коммерции сделал комсо
мол. Вместо проведения целенаправленной воспитательной работы 
создаются доходные видеотеки, дискотеки, делаются деньги. В то же 
время в области остро стоит проблема с развитием технического
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творчества несовершеннолетних, куда мог бы направить свои усилия 
комсомол. Тяга же подростков к технике у нас зачастую выли
вается в уродливые формы. Каждая четвёртая кража, совершенная 
несовершеннолетними, связана с автомототранспортом. Стихий
ное увлечение мотоциклами порождает создание групп рокеров. 
Не в стороне от этой проблемы должны быть ДОСААФ, руководи
тели крупных автотранспортных предприятий. Не может нас удов
летворить и работа по вовлечению подростков, состоящих на учёте 
в милиции, в организованные формы досуга. В настоящее время 
только треть подростков, состоящих на учёте, занимаются в круж
ках и секциях».

Трудоустраивать несовершеннолетних было сложно. Отдель
ные предприятия и организации, перешедшие на хозрасчёт и само
окупаемость, брать их отказывались. Поэтому количество неучив
шихся и неработавших подростков, совершивших преступления 
в 1988 г., выросло в 2,5 раза (с 42 до 101) по сравнению с 1987 г.

«В вопросе трудоустройства подростков необходимо иметь конк
ретную программу каждому предприятию, организации с тем, чтобы 
дать возможность подростку испытать себя в труде и заработать 
собственные деньги. По проблемам приняты десятки умных доку
ментов, касающихся предупреждения преступности несовершенно
летних, на всех уровнях советских, партийных и комсомольских 
органов. Однако в жизни получилось так, что мы загнали несовер
шеннолетних в подвалы и подворотни, и там, в буквальном смысле, 
гоняемся за ними. И обнаруживаем комфортабельно оборудован
ные подростками подвалы из наворованных ими ковров, мебели, 
музыкальных инструментов».

В Петропавловске застраивались новые жилые микрорайоны 
Горизонт, Северо-Восток, Моховая. Здесь не был предусмотрен ни 
один подростковый клуб или центр отдыха.

Осложнилась борьба с пьянством. Начавшаяся в 1985 г. анти
алкогольная кампания принесла, помимо положительных, и обрат
ные результаты, в частности изменение характера преступности. 
Вначале запреты на продажу спиртного дали некоторый положи
тельный эффект, но уже начиная с 1987 г. число привлечённых 
к административной ответственности за нарушение антиалкоголь
ного законодательства стало расти. В 1988 г. их было 14 тыс. чел. 
«Реальное положение дел с распространением пьянства в области 
видит каждый».

Обстановка складывалась непростая. При увеличении в 1988 г. 
продажи спиртного на 10 % число наказанных за нарушения «анти
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алкогольного» указа за это время выросло на 13 %. Не подкреп
лённые конкретными комплексными мерами запреты породили 
небывалый ранее на Камчатке рост самогоноварения. В 1988 г. 
продажа сахара, несмотря на введение талонов, по сравнению с 1985 г. 
выросла на 63 %. За три года количество выявленных случаев 
самогоноварения увеличилось в восемь раз (с 185 до 1 264). В 1988 г. 
изъято 143 перегонных аппарата, около 19 тыс. литров «самопаль
ного» спиртного.

«Пьянство создаёт не только напряжённую социальную обста
новку, но и существенно влияет на состояние борьбы с преступно
стью. Так, одна четвёртая часть от всех преступлений совершена 
в состоянии опьянения. По этой причине растут тяжкие преступ
ления. По пьянке совершено 60 % убийств, нанесено 75 % тяжких 
телесных повреждений, 76 % изнасилований, 80 % хулиганства. 
По вине пьяных водителей на дорогах в 1988 г. погиб 21 и ранено 
140 чел. В результате пьянства произошло 37 пожаров, в огне 
которых погибли пять человек».

В области росло употребление наркотиков, особенно молодё
жью. Официально на учёте состояло 168 чел., употреблявших эту 
дурь, в том числе с диагнозом «наркомания» — 41, да впридачу 
учтено 229 токсикоманов. Возбуждено восемь уголовных дел, изъято 
16 кг дурмана. В феврале 1989 г. за сбыт наркотиков был задер
жан некто Д., целый освобождённый секретарь комитета ВЛКСМ 
СПТУ № 3. Приведённые цифры не отражали размеров проблемы, 
о её размахе можно было судить пока по выявленному сбыту, а не 
числу употреблявших. Диагностировать разовое потребление нар
котиков не имелось возможности — в наркологическом диспансере 
второй год не работал предназначенный для этого хроматограф.

Особенностью «настоящего периода» начальник УВД назвал 
активное перемещение преступности из бытовой сферы в обществен
ные места, где за пять месяцев 1988 г. уже было совершено 
572 правонарушения. Здесь произошла треть убийств, изнасило
ваний и причинений тяжких телесных повреждений, три четверти 
разбойных нападений и грабежей. Принимаемые милицией меры 
существенных результатов не давали. Возможно, делу мог помочь 
опыт Горьковской области по созданию рабочих отрядов содейст
вия милиции.

Увеличению уличной преступности способствовало и то, что 
теперь, в ходе «демократизации», было сложно выявлять, учиты
вать и применять соответствующие меры к неработающим. С одной 
стороны, законодательство требовало обстоятельного изучения
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и доказательства источников их существования, «то есть парази
тическое существование у нас на Камчатке для суда становится 
нереальностью». С другой стороны, лица, не желавшие трудиться, 
нашли лазейку: числились в зарегистрированных, но недейство
вавших кооперативах, которых насчитывалось более трёхсот. 
Осложняло обстановку и то обстоятельство, что освобождённые из 
мест лишения свободы не всегда находили работу. Нередко они 
невольно пополняли ряды тунеядцев и вновь совершали правона
рушения. В 1988 г. из колоний полуострова освободились около 
тысячи человек, большинство трудоустроилось с большими слож
ностями, а 145 лицам в этом было отказано администрацией пред
приятий и организаций.

Особый разговор зашёл о кооперативах. Многие камчатцы выра
жали недовольство их деятельностью. Широкое развитие коопе
ративного движения сопровождалось извлечением нетрудовых до
ходов путём хищений и спекулятивной деятельности. Так, предсе
датель кооператива «Росинка» приобрёл в столовой Торгмортранса 
по государственной цене в 3 руб. за килограмм 240 кг говядины. 
Это оформили как закупку на рынке с завышением цены. В результа
те продажи готовой продукции кооператив получил необоснованный 
доход в сумме более тысячи рублей. Сотрудник государственного 
учреждения, одновременно являвшийся председателем кооператива 
«Инженеры Камчатки», довёл его до неплатёжеспособности. Из 500 тыс. 
руб., перечисленных туда из казны для долевого участия в строи
тельстве, он снял со счёта и присвоил 55 тыс.

«Особой оценки и отношения требуют торгово-закупочные 
кооперативы. На сегодняшний день действует более тридцати таких 
кооперативов. Их члены, в основном работоспособные граждане 
от 18 до 45 лет, не вкладывая своего личного труда в изготовление 
продукта, получают от занятия скупкой и реализацией неоправ
данно большие прибыли, что вызывает справедливое возмущение 
граждан. Назрела необходимость провести ревизию каждого такого 
кооператива и определить, какие из них нужны для удовлетворе
ния наших потребностей. Практически это невыполнимо, так как 
в области сложился дефицит специалистов-бухгалтеров. Реальных 
же шагов по подготовке этих специальностей не предпринимается, 
хотя база для этого у нас имеется, например в торгово-кооператив
ном техникуме».

Прошедший недавно I Съезд народных депутатов СССР неодно
значно оценил сложившуюся в стране обстановку. Единодушие 
было в одном: демократия должна развиваться и укрепляться.
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В то же время для всех было очевидно, что демократизация невоз
можна без укрепления законности и правопорядка, поэтому и роль 
органов внутренних дел становилась более значительной.

«Сегодняшний отчёт перед депутатами областного Совета мы 
воспринимаем как особое внимание проблемам укрепления право
порядка. В отчёте мною был сделан акцент на проблемы и причи
ны преступности, присущие нашей области и которые необходимо 
как можно быстрее решать совместно со всеми властными органа
ми». Печальный опыт Карабаха, Ферганы (здесь множество безра
ботных присоединилось к экстремистам), сдобренный людской кро
вью, показывал, что там, где это единство нарушалось, там «мили
ция остаётся в одиночестве и переходит в оборону. В результате 
гибнут люди, наступает человеческое бедствие» [63, л. 13—27].

Выступивший в прениях журналист В. Н. Кучин образно под
твердил несколько изложенных в докладе положений: «В десять 
часов вечера группа женщин сделает круг и расходится по до
мам — вот так сегодня выглядит деятельность дружин. А  вся 
жизнь преступного элемента начинается с двадцати трёх часов... 
Когда брали интервью у председателя Совета Министров СССР 
Н. И. Рыжкова, задали вопрос: “Опасность номер один для пере
стройки — это рост преступности?” И он сказал: “Да” . Вот почему 
нужна консолидация всех сил в борьбе с преступностью» [62, № 145].

Сессия своим решением обязала УВД устранить отмеченные 
недостатки, обеспечить широкое информирование общественности 
о результатах борьбы с преступностью. Всем исполкомам предло
жено разработать с учётом замечаний, высказанных выступавшими, 
набор мер по укреплению правопорядка с участием трудовых кол
лективов и общественных организаций [62, № 141].

В области был создан временный комитет по борьбе с преступ
ностью, объединявший действия милиции, прокуратуры и КГБ. 
Но его усилия без авторитета депутатов, помощи добровольных 
народных дружин, рабочих и комсомольских оперативных отря
дов, общественных пунктов охраны порядка, советов профилакти
ки, товарищеских судов, сходов граждан и других общественных 
объединений коренного улучшения в борьбе с преступностью могли 
и не добиться.

О предложениях избирателей, высказанных во время прове
дения выборов народных депутатов СССР, и о мерах по их 
осуществлению сообщил Б. П. Синченко. Народные депутаты 
СССР А. Г. Баленко, Е. Н. Кабанов, В. Н. Киселёв, В. В. Косыгин 
и В. В. Сватковский получили свыше двухсот наказов. Специальная
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комиссия КОИК определила девятнадцать из них, относившихся 
к ведению союзных органов, и направила запросы в Президиум 
Верховного Совета и Совет Министров РСФСР для определения 
мер по исполнению. Остальные отнесены к ведению местных орга
нов власти. Признано, что одиннадцать наказов не могут быть 
выполнены из-за ограниченности возможностей.

Коллектив, общественные организации и командование Кам
чатского объединённого ДВУ ГА обратилось к сессии с предло
жением изменить структуру управления: преобразовать отряд 
в Камчатское ПО с непосредственным подчинением Министерству 
гражданской авиации СССР. Оно поставлено на голосование и под
держано всеми депутатами [63, л. 67].

В адрес сессии поступила жалоба от жильцов дома № 4 по 
улице Сахалинской. Слово для ответа дано заместителю началь
ника УВД КОИК А. С. Петренко. Он сообщил, что межкварталь
ный проезд возле дома выполнен с нарушением строительных норм: 
расстояние от угла здания до проезжей части всего полметра. 
«Другого проезда в группе жилых домов, аптеки и дома быта нет. 
Данный межквартальный проезд выполнен с учётом предстояще
го сноса дома № 4. Выполнить проезд в другом месте невозможно 
в связи со сложившейся планировкой жилого массива и рельефа 
местности. Меры Госавтоинспекции — будет установлен дорож
ный знак, запрещающий движение грузового автотранспорта по 
этому проезду. Считаем, что жалобу можно решить путём сноса 
данного дома». Единогласно предложено услышанное принять 
к сведению [63, л. 68].

12-я сессия 20-го созыва работала 29 сентября 1989 г. Пред
седательствовал В. Н. Ткачук при секретаре Е. П. Вихляевой. 
Присутствовали 114 депутатов и 86 приглашённых, в том числе 
народный депутат СССР В. Н. Киселёв.

С отчётом о работе КОИК выступил Н. А. Синетов.
Недавно прошедшие пленум ЦК КПСС, Съезд народных депу

татов, сессия Верховного Совета СССР по-новому оценивали дея
тельность Советов и их роль, предлагали перевести все их взаимо
отношения с предприятиями и организациями на экономическую 
основу. Это прописывалось в законе об общих началах местного 
самоуправления и местного хозяйства. Переход регионов на пол
ный хозрасчёт, самоокупаемость и самофинансирование позволял 
местным Советам «проявить полновластие, на деле обеспечить 
повышение благосостояния народа».
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Но пока быстро ухудшавшаяся в стране экономическая и поли
тическая обстановка, сложности, возникшие на потребительском 
рынке, требовали от местных Советов принятия необходимых мер 
по стабилизации обстановки. Экономические потрясения, дестаби
лизация всей промышленности, просчёты в планировании, не до 
конца продуманные меры в области кооперативного движения, 
небывалые совсем недавно забастовки, полностью расстроенный 
потребительский рынок, стихийные бедствия (землетрясение 
в Армении), крупные аварии (Чернобыль), межнациональные распри 
и прочие катаклизмы по всему СССР не могли не сказаться на 
настроении жителей Камчатки и жизни области.

Наибольшие усилия местная власть тратила на поддержание 
потребительского рынка, не только не снижая, а по некоторым 
позициям даже и увеличивая уровень обеспечения населения. 
Но в последнее время наблюдались сбои то в одном, то в другом, 
вплоть до введения талонов на продукты и товары, имевшиеся 
в количестве, превышающем нормальную потребность. Сложная 
обстановка в стране ещё больше подогревала различные слухи, 
повальную скупку товаров и продуктов. «От мыльно-солевого бума 
перешли на макароны, рожки, лапшу, крупы, муку, промтовары. 
Всё это, к сожалению, сопровождается ещё и плохой организацией 
торговли. Посмотрите, что сегодня в магазинах? Непродуманные 
действия руководителей торговли ещё больше вызывают ничем 
неоправданный ажиотаж... Кому-то выгодна такая обстановка: 
спекулируя на трудностях, сеять смуту, вызывать недоверие к вла
сти, обвинять в бездеятельности руководство со всеми вытекаю
щими последствиями. Вот она — идеология потребителя, идеоло
гия подворотни, из-за угла! Не это от нас сегодня требуется, если 
мы действительно хотим лучшей жизни. Нужно разумного, терпи
мого отношения, расчётливого потребления, не злопыхательства, 
не критиканства, не вседозволенности, а сознательной дисципли
ны, высокой требовательности, исполнительности и чувства ответ
ственности каждого».

Страсти ещё больше усиливались распространением ложных 
слухов о как-будно точно определённом времени катастрофическо
го землетрясения. В народе шли разговоры о наличии на этот счёт 
якобы каких-то секретных шифровок. Властям приходилось тратить 
много времени и сил на разъяснения, но тут же подбрасывались 
новые сплетни.

КОИК неоднократно подвергался критике за состояние комму
нального хозяйства в городе Ключи. Сейчас многие тамошние
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сложности начали разрешаться. Появились управление ЖКХ, пред
приятие объединённых котельных и тепловых сетей. От Камчат- 
леса принято несколько километров теплотрасс, переделано и отре
монтировано теплоснабжение, начато проектирование очистных 
сооружений, шла реконструкция водопровода, решён вопрос электро
снабжения.

Теперь внимание КОИК было направлено на улучшение 
социально-экономического положения коренных жителей КАО, 
Быстринского и Алеутского национальных районов. Для разви
тия этих территорий в своё время был принят ряд правитель
ственных директив, но их исполнение пробуксовывало, хотя бы 
потому, что маломощные подрядные организации, работавшие там, 
оказались не в состоянии осваивать выделяемые деньги. «Прини
маемые программы не сфокусированы на народностях Севера. Они 
составлены и реализуются так, что результаты их выполнения не 
доходят до коренного жителя, оседают в окружном и районных 
центрах, где численность населения из народностей Севера незна
чительна, но есть подрядные организации, способные освоить 
выделяемые капитальные вложения».

В некоторых сёлах имелись семьи, где на одного человека при
ходилось от 3 до 5 кв. м общей жилой площади. По состоянию на 
1 июля 1989 г. 266 семей народностей Севера не имели жилья, 
в том числе 84 семейства оленеводов, 322 семьи обитали в ветхих 
домах. В целом по округу были снабжены водопроводом лишь 43, 
канализацией — 38, горячим водоснабжением — 5, центральным 
отоплением — 71 % квартир. Очистные сооружения отсутствова
ли в 29 сёлах из 33, водопровод — в 16, почти все испытывали 
«острую нехватку тепла».

«Если местные Советы приступили к переориентации инвести
ционной политики в пользу национального села, то этого поворо
та не чувствуется в управлении связи, объединённом авиаотряде, 
Облрыболовпотребсоюзе и других». В чём причина? В полном бес
правии местных Советов, в том числе и окружного. Исходя из 
этого, местное коренное население, окружной Совет всё чаще гово
рили о необходимости придания округу большей самостоятельности 
и прав, переводу на хозрасчёт [64, л. 11 —18].

КОИК действовал согласно «Программе неотложных мер по 
выполнению плана социально-экономического развития на 1989— 
1990 гг.». Много усилий ушло на осуществление совместных ре
шений коллегии Минрыбхоза СССР, бюро КОК КПСС и КОИК, 
разработанных в соответствии с требованиями резолюции 14-й
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областной партийной конференции. Решением конференции было 
отклонено строительство ГЭС, семи совхозов, приостановлено проек
тирование горнорудного комбината. Сокращено строительство 
объектов агропрома, взамен началась реализация рыбопродукции, 
выработанной сверх госзаказа, в обмен на мясо-молочные продук
ты. За семь месяцев с начала 1988 г. её продано 6,3 тыс. т, были 
готовы к отгрузке еще 2 тыс. т.

В то же время удалось осуществить не всё намеченное. Не полу
чилось добиться первоочередного выделения лимитов на рыбу 
в 1990 г. в промысловых районах, прилегавших к Камчатке, для 
предприятий области. Пока не состоялось преобразование КО 
ТИНРО в самостоятельный научный исследовательский инсти
тут. Обострились противоречия между рыбопромышленными 
предприятиями государственной и колхозной систем. Выход из 
них виделся в установлении действительно партнёрских отношений 
путём создания в рыбацких сёлах и посёлках совместных государ
ственно-кооперативных предприятий.

Для экономического и социального развития области опреде
ляющее значение имело выполнение планов капитального строи
тельства. Но растущую потребность в железобетонных изделиях 
для объектов соцкультбыта и жилья можно было покрыть только 
за счёт ввода новых мощностей. К тому же, памятуя события 
в армянском Спитаке (там 7 декабря 1988 г. при 10-балльном 
землетрясении погибло, по официальным данным, около 25 тыс. 
жителей), требовалось в кратчайший срок ликвидировать опас
ный для жизни ветхий фонд и провести работы по повышению 
сейсмостойкости, не предусмотренные Долговременной программой. 
В феврале 1989 г. КОИК разработал и представил в Совет Мини
стров РСФСР проект постановления правительства «О неотлож
ных мерах по уменьшению ущерба от прогнозируемого землетря
сения в Камчатской области», но он пока не был согласован 
и подписан.

Закупки продуктов питания по сравнению с 1985 г. росли: 
молока — на 32, мяса — на 31, яиц — на 12, овощей и картофеля — 
на 20 %. Агропром за восемь месяцев 1988 г. выполнил план по 
товарной продукции на 123 %. Активнее развивались личные 
подсобные хозяйства. Население сдало за это же время 2 490 т 
мяса, или 145 % к уровню 1985 г. Количество участков в СОТ 
выросло в 26 раз (!) и достигло 30 571.

В 1988 г. из расчёта на одного человека было продано товаров 
на 1 846 руб., что было больше среднего по РСФСР на 438 руб.,
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объём продукции общепита превысил средний по республике на 20 %. 
Годовое потребление на душу населения составляло: 87 кг мяса 
при норме 85, 415 кг молочных продуктов (420), 300 штук яиц 
(320). Обеспеченность Камчатки продуктами оказалась лучше, чем 
многих других областей России. По товарообменным операциям 
на рыбу дополнительно закуплено к фондам 1989 г. 3 000 т мяса, 
получено 1 000 т сахара.

В условиях товарного дефицита и разбалансированности спроса 
и предложения, уровень цен на товары перерастал из экономи
ческой категории в политическую. Госцены, то есть утверждённые 
Государственным комитетом по ценам СССР и КОИК, на местную 
продукцию в основном оставались постоянными. Но, например, 
на одну и ту же плодоовощную продукцию одновременно действо
вали ещё шесть цен: потребкооперации, договорённости, объеди
нения «Плодовощ», рыночная, торгово-закупочных кооперативов 
и агропрома. «Недопустимо, когда в марте в фирменном магазине 
агропрома устанавливалась цена на свежие огурцы 9 руб., в то 
время как их себестоимость в совхозе “ Термальный” составила 
в 1988 г. немногим более 2 руб. за килограмм. И сейчас везде 
капусту начали продавать по 4 коп. за килограмм, а в этом магазине 
почему-то по 12...»

С 1 января 1990 г. правительство вводило новые закупочные 
цены на сельхозпродукцию.

Основной причиной повышения розничных цен на непродоволь
ственные товары стало установление временных и договорных на 
товары улучшенного качества, новые и модные (на товарах в этом 
случае имелись бирки с индексами «Д» и «Н» соответственно). 
Такие выпускали швейная и мебельная фабрики. Тут тоже без 
лукавства не обходилось. В ходе проверки, проведённой отделом 
цен КОИК в первой половине 1989 г., на швейной фабрике обна
ружено назначение договорных цен на изделия, совсем чуть-чуть 
отличавшиеся по внешнему виду, сырью и технологии изготовления 
от обычных товаров серийного производства.

«Товарищи! Говоря о ценах, следует обратить внимание на такое 
обстоятельство. В обществе всё больше делается попыток устано
вить рыночные отношения. Но, мне думается, при этом допускается 
главная ошибка в том, что при общем дефиците легко набросить 
цены на любую продукцию, услугу, заботясь лишь о сиюминутной 
личной выгоде, забывая о том, да даже разглагольствуя об этом, 
а я лично не могу дать другого определения, что всё это не скажет
ся на розничных ценах. Не надо быть экономистом, чтобы понять,
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что любые повышения должны чем-то покрываться, а этим “чем-то” 
как раз и являются наши с вами расходы. Значит, мы их покры
ваем повышенными розничными ценами. Вот это надо понять 
всем трудовым коллективам, и повышать своё благополучие не 
повышением цен, а добиваться повышения потребительских свойств 
своей продукции, добиваться снижения себестоимости, не стремиться 
всё решать повышенными договорными ценами. Кстати сказать, 
об этом практически молчат наши экономисты и средства массовой 
информации ».

Руководство предприятий небескорыстно могло передавать 
кооперативам собственное фондовое сырьё, результатом чего стано
вилось сокращение выпуска доступных товаров, с которыми на
чались перебои. Торгово-закупочные кооперативы приобретали 
продукты и товары на оптовых базах и втридорога продавали их 
на рынках и в своих магазинах. Из-за этого в госторговле возника
ли нехватки и очереди, отрицательно сказывавшиеся на настрое
нии людей.

По состоянию на 1 сентября 1989 г. в области было зарегист
рировано 900 кооператив, в них работали свыше 9 000 чел. Закон 
«О кооперации в СССР», принятый в мае 1988 г., позволял созда
вать их в любой сфере деятельности с использованием наёмного 
труда. Так в государственную социалистическую экономику нача
ли внедряться элементы капитализма. При этом государственные 
производители в отличие от кооператоров не могли выпускать то, 
что они могли посчитать нужным.

Закон предусматривал вовлечение в кооперативы, прежде всего, 
дополнительных трудовых ресурсов (инвалидов, пенсионеров, домо
хозяек, студентов), не занятых в сфере общественного производ
ства, и лишь затем рабочих и служащих — в свободное от их основ
ной работы время. Пока же выходило наоборот: 97 % работав
ших в кооперативах ушли с госпредприятий и из организаций, и отток 
продолжался. С начала 1989 г. в кооперативы перебрались ещё 
около 5 тыс. чел., поскольку зарплата там в два-пять и более раз 
превышала ту, что платили на госпредприятиях.

Особое недовольство населения вызывали торгово-закупочные, 
общепитовские и посреднические кооперативы, которые без особых 
затрат, используя в условиях исключительного дефицита госу
дарственные продукцию и товары, получали баснословные дохо
ды. Научились «делать деньги» и производственные кооперати
вы. Они за первое полугодие 1989 г. за счёт оказания услуг пред
приятиям и организациям получили 3 434 тыс. руб. заработной
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платы и 705 тыс. ссуд. В банк вернулось всего 468 тыс. наличных, 
что свидетельствовало о мизерных оказанных услугах и произве
дённых работах и превращении государственных безналичных 
денег в наличные, что ещё больше усугубляло инфляцию.

С возникновением возможности установления связей с загра
ницей у КОИК появился механизм для осуществления предостав
ленных ему прав на внешнеэкономическую деятельность. Экспортно
импортными операциями занимались КРП, Камчатлес, Вторчермет 
и агропром. Выручка от отгружаемой на экспорт продукции дости
гала 50 млн инвалютных рублей. Экспорт имел сырьевую направ
ленность, что в значительной мере снижало его эффективность. 
Перечисленные предприятия установили связи с Китаем, Вьетнамом, 
Чехословакией, Японией, Западной Германией, Швецией. Первые 
результаты были вполне скромны, а планы на будущее таковы: 
переход от экспорта сырья к продукции более глубокой переработки, 
привлечение зарубежных технологий, создание небольших совмест
ных предприятий по переработке леса, рыбы, вторичных ресурсов.

Началась документальная подготовка к переводу области в три
надцатой пятилетке на принцип самоуправления и самофинанси
рования. К 1 июня 1989 г. на полном хозрасчёте и самофинан
сировании работали 95 % предприятий сферы материального про
изводства. Наиболее прогрессивной формой хозрасчёта считалась 
аренда, на арендном подряде трудились 13 тыс. чел., или 6,5 % 
работающих. Наибольше развитие (до 15 % ) он получил в сель
ском хозяйстве и строительстве. Темпы роста заработной платы 
опережали прирост производительности труда на 6,1 %. Такое 
несбалансированное развитие экономики и вело к дефициту бюджета.

Бюджет области за первое полугодие 1989 г. выполнен на 103,1 %, 
дополнительно получено 7,1 млн руб. Заложенный в нём дефицит 
сокращался, но в то же время не были собраны 24 млн руб. нало
га с оборота винно-водочной продукции, что поставило под угрозу 
срыва своевременность финансирования в четвёртом квартале 
капитальных вложений, выплату зарплаты учителям и врачам. 
В 1989 г. впервые средства, заработанные на коммунистическом 
субботнике, — 654 тыс. руб., остались в области и были направлены 
в здравоохранение [64, л. 19—23].

На сессию по собственному желанию прибыл рядовой пенсионер 
Е. З. Назаров, появление которого тоже стало приметой новой жизни. 
Он озвучил вопросы, продиктованные нуждами людей и окружавши
ми их странностями. Почему на один талон полагается лишь один 
кусок мыла небольшого веса? Почему малышам не дают детское
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мыло? Состояние общепита не меняется: у кооператоров шашлыки 
вкусные, а общепит по договорной цене за 2 руб. 14 коп. продаёт 
такие, что на них даже смотреть страшно. До сих пор в городе нет 
детского автобуса. Ведомственный транспорт, несмотря на многочис
ленные решения, по-прежнему не берёт людей на остановках.

«О людях надо думать! Автобус 16-го маршрута может заходить 
на кладбище, тогда не надо дополнительного. А  за кладбищем 
никто не смотрит, посидеть стареньким людям негде. Из Биробиджа
на везут мебель, кухонные гарнитуры. За ними вырастает очередь. 
Так для чего же существует мебельная фабрика? Почему она не 
может сделать простые полочки, шкафчики. А  плечики для костю
мов — кому под силу изготовить?

Народные деньги экономить надо. А  у нас от 130 до 170 теле
фонных аппаратов может быть в одном предприятии. Но зачем 
иметь три аппарата на каждом столе в одном кабинете?

Думаю, что кооператоров у нас ругают без разбору. “Зеленстрой” 
берёт, например, за высадку деревьев в десять раз больше, чем 
кооператив. Но у него 90 % приживаются, а у “ Зеленстроя” — 
гибнут. Контролёры не всегда вникают в дело...» [62, № 231].

Сессия ознакомилась с работой областного комитета народного 
контроля (председатель Ю. В. Толстых). В её решении по этому 
вопросу предложено считать приоритетным направлением в деятель
ности комитета контроль хода выполнения двухлетней программы 
неотложных мер по социально-экономическому развитию области.

О работе постоянной комиссии по охране природы и рациональ
ному использованию природных ресурсов доложили управляющий 
трестом «Камчатскводстрой», председатель комиссии А. А. Ценев 
и председатель комитета по охране природы В. А. Санталов. Сессия 
отметила недостаточность надзора комиссии за осуществлением мер 
по сохранению окружающей среды, решений сессий и КОИК в этом 
направлении. Ей поручено разработать предложения об установлении 
в области особого природоохранного режима.

Сессия приняла решение о прекращении экспортных поставок 
леса в Японию и поручила КОИК довести его до Госплана РСФСР. 
По предложению депутатов дан ещё ряд поручений КОИК, в част
ности восстановить контроль за соблюдением паспортного режима 
в Елизовском аэропорту [62, № 227].

Завершающая, 13-я сессия 20-го созыва открылась 8 декабря 
1989 г. Председатель — А. А. Голощапов, секретарь КОК КПСС 
(125-й округ), секретарь — А. М. Глушцова, инженер-технолог 
механосборочного цеха ПСРМЗ (28-й округ). Присутствовали 107
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депутатов и 72 приглашённых. Как обычно, в конце текущего 
года рассматривались план экономического и социального развития 
и бюджет области на следующий год (в данном случае на 1990-й), 
исполнение бюджета за предыдущий, то есть за 1988-й. Доклады
вали первый заместитель председателя КОИК Б. П. Синченко, 
начальник финансового управления КОИК Л. Н. Андрейко и пред
седатель постоянной планово-бюджетной комиссии Ю. Н. Львов.

К 1990 г. экономическое положение области значительно ослож
нилось по сравнению с 1989 г., темпы промышленного производ
ства снизились. Сократилось производство молока и яиц, меньше 
было заготовлено кормов для скота. «Повышение политической 
активности масс сопровождается такими тенденциями, как паде
ние трудовой и исполнительской дисциплины». Потребители не
дополучили по договорам более чем на 49 млн руб. продукции. 
Например, при остром дефиците пиломатериалов лесозаготовите
ли недодали строителям свыше 20 тыс. «кубов», что повлекло 
сбои в выполнении пусковых программ, ремонте объектов социаль
ной сферы. Задачи по капитальному строительству, поставленные 
программой неотложных действий на 1989 г., не выполнялись: 
вместо 319,5 тыс. кв. м общей площади жилых домов ожидался 
ввод лишь 277 тыс., вместо 1 390 мест в детских садах — только 
700. При этом притормозились работы на важнейших социальных 
объектах. Так, Камчатскстрой справился с программой текущего 
года по здравоохранению на 78,4, по коммунальным сетям — на 
58,8, а культуры — лишь на 39 %.

«Особенностью проекта плана 1990 г. является то, что его реали
зация будет осуществляться в условиях переходного характера 
экономической реформы, её дальнейшего развития и углубления 
в первичном звене общественного производства. Начинается про
цесс перехода на арендные отношения, на кооперативные формы 
хозяйствования. Идёт процесс создания ассоциаций, концернов, 
консорциумов, передача предприятий в компетенцию союзных респуб
лик. И безусловно, план не должен тормозить эти процессы. 
Определены и приоритеты. Это — продовольствие, товары народ
ного потребления, материальная база социальной сферы».

Проект плана предусматривал повышение зарплат рабочих и слу
жащих на 10,8 %. Для товарного покрытия растущих доходов 
Госплан РСФСР отвёл области 1 025 млн руб. Но эту огромную 
сумму не подтверждал Минторг СССР. КОИК, проработав план со 
всеми торговыми организациями, нашёл реальный объём товаро
оборота — 960 млн. Для обеспечения устойчивой работы всех
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отраслей народного хозяйства намечено нарастить мощности энер
гетических предприятий, довести выработку электроэнергии до 
1 755 млн кВт-час, что на 55 млн больше, чем предусматривалось 
Долговременной программой.

Задачи поставлены по всем направлениям. Так, объединению 
«Камчатскстройматериалы1» установлен выпуск нерудных материа
лов в соответствии с договорами, предварительно заключёнными 
с заказчиками, в объёме 2 365 тыс. куб. м, что превышало задание 
пятилетки на 12,5 %. Кроме того, сверх намеченного пятилетним 
планом предусмотрено дать песка на 63, песчано-гравийной смеси — 
на 5 и товаров народного потребления — на 80 %.

Ожидалось, что в целом по предприятиям местного хозяйства 
в 1990 г. фондоотдача повысится на 1,4, а производительность 
труда — на 3,3 % , что опередит задание пятилетки на 2,5 %.

Будут продолжены поисково-разведочные работы по газу в Собо
левском районе. Намечено проектирование и строительство газо
провода до Крутогоровского рыбокомбината. Предусмотрено даль
нейшее расширение сети автомобильных дорог: имелось в виду 
построить и реконструировать 38 км трасс общего пользования 
с твёрдым покрытием, в том числе участок Петропавловск — Миль- 
ково (8 км), Мильково — Ключи — Усть-Камчатск (20 км), подъезд 
к посёлкам Нагорный — Мирный (5 км).

Авиаперевозки грузов возрастут на 4,7, число авиапассажиров 
прибавится на 2,7 %. А  вот грузоперевозки техникой объедине
ния «Камчатавтотранс», напротив, снизятся на 2,4 % из-за умень
шения поставки подвижного состава, сокращения грузопотока пред
приятий торговли и строительных организаций, закрытия ряда 
лесосек. Доходы от перевозки пассажиров автобусами упадут на 
559 тыс. руб., или на 2,5 % по сравнению с планом 1989 г. из-за 
недопоставки машин из Венгрии и с отечественных заводов.

В 1990 г. дальнейшее развитие должна получить связь, в част
ности на 6 742 аппарата вырастет число установленных телефо
нов, в том числе на 6 344 у населения. Охват территории области 
двумя программами Центрального телевидения к концу 1990 г. 
составит 96,7 % , а уже сегодня первую программу может смотреть 
всё население.

Лесохозяйственное объединение наметило восстановить расти
тельность на 6,4 тыс. га государственного значения, заготовить 
в виде отходов 35 тыс. «кубов» древесины. Управление издательств, 
полиграфии и книжной торговли намеревалось обеспечить произ
водство печатной продукции на 2 110 тыс. руб., что выше уровня
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1989 г. на 72 тыс. Планировалось, что дальнейшее развитие получит 
ЖКХ. Намечено освоить на капитальный ремонт жилья 10,5 млн 
руб., ещё 10,8 млн будет израсходовано на благоустройство насё- 
ленных пунктов. Затраты на охрану труда и технику безопасности 
составят 20,7 млн. руб., это на 9,2 % больше, чем в 1989 г.

Совет Министров СССР разрешил предприятиям, объединениям 
и организациям области расширять внешнеэкономическую деятель
ность. Они стали более активно выходить на прямые связи с зару
бежными фирмами и компаниями, появились конкретные результаты. 
За девять месяцев 1989 г. экспорт продукции, включая «прибреж
ную» торговлю с Японией, составил 77 384 тыс. руб. при договор
ных обязательствах на 59 188 тыс. Но не выполнили обязатель
ства по поставкам продукции на экспорт управление торговли КОИК 
и объединение «Камчатскстройматериалы». Всего же в Японию 
отгружено товаров на 880 тыс. руб. при договорных обязатель
ствах 1 208 тыс. А  валюта шла в конечном итоге на улучшение 
положения населения. «На наш взгляд, в настоящее время большую 
часть валюты необходимо направлять на закупку передовой импорт
ной техники и технологии, иначе мы никогда не будем равноправ
ными партнёрами с фирмами развитых стран».

После утверждения представленного плана сессией все пред
приятия должны были завершить заключение хозяйственных дого
воров между своими поставщиками и потребителями. Областным 
объединениям, управлениям следовало создать условия для раз
работки и принятия предприятиями «напряжённых планов», обес
печивающих выход на уровень контрольных цифр государствен
ного заказа. «Нам нужны гарантии практического его осуществ
ления, а не устраивающие всех на стадии формирования голые 
цифры. В этой же связи считаем необходимым исключить прак
тику прежних лет, при которой применяются порой непродуман
ные решения и включаются в программу капитального строи
тельства и ремонта (а она ещё долго будет уточняться) “ воздушные 
объекты” , не обеспеченные ресурсами, мощностями, техникой, кад
рами» [65, л. 27—28].

В закон о госбюджете РСФСР на 1990 г. камчатский бюджет 
был включён с дефицитом 25,3 млн руб., одновременно республи
ка выделяла области 21,99 млн руб. дотаций. А  в прошлом году 
они составляли целых 125,5 млн. «И вновь область оказалась на 
жёстком, полуголодном пайке. В подготовительные и планово
бюджетную комиссии поступил ряд насущных просьб о дополни
тельном выделении средств, однако удовлетворить их можно только
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в процессе исполнения бюджета и только в случае поступления сверх
плановых доходов и экономного расходования средств».

Между тем положение в учреждениях культуры продолжало 
ухудшаться. На 1990 г. недоставало 88 тыс. руб., чтобы создать 
более или менее сносную жизнь драматическому и кукольному 
театрам, не хватало средств на содержание вводимого в Усть-Камчат- 
ске дома культуры. Расходы на ЖКХ уменьшались к уровню теку
щего года на 17 млн руб. Это при том, что возможности бюджета 
по благоустройству были и так ограничены. В то же время в сред
нем по РСФСР с учётом возраставших требований к развитию ЖКХ 
на эти цели намечено направить на 11,7 % больше, чем в 1989 г.

В этой связи планово-бюджетная комиссия рекомендовала КОИК 
обратиться в Совет Министров РСФСР с просьбой о сокращении 
бюджетного дефицита, а также завышенных сумм доходов по отдель
ным источникам в связи с необходимостью направлять дополни
тельные средства на выравнивание условий жизни в районах Крайнего 
Севера, особенно в национальных районах. «На наш взгляд, важно 
позаботиться о том, чтобы доля средств, направляемых на разви
тие социальной сферы округа, была значительно выше по сравне
нию с областным уровнем... По этим вопросам облисполкомом при
няты десятки постановлений, однако положение дел к лучшему не 
меняется».

Медленно шло строительство жилья, причём по линии местных 
Советов за три последних года сданы лишь два 12-квартирных 
дома в сёлах Лесная и Седанка. Из восьми таких домов, намечен
ных на 1989 г., лишь на одном в Тымлате освоено 112 тыс. руб.

Во многих национальных сёлах отсутствовали холодильники, «по 
этой причине в летнее время потребление мяса сводится к нулю». 
Агропром получил пять промышленных холодильников вместимо
стью по 50 т, но ни один из них в округ не попал. Медицинские 
учреждения переуплотнены, плохо обеспечены диагностической 
и лечебной аппаратурой. Заболеваемость среди коренного населения 
оставалась высокой, по туберкулёзу — в три-четыре раза выше, чем 
в среднем по области. Только 15 из 44 дошкольных учреждений 
соответствовали санитарным требованиям. Многие школы и учреж
дения культуры размещались в приспособленных ветхих помеще
ниях. Финансово-бюджетная комиссия КОСНД считала необходи
мым поручить КОИК разработку целевой областной программы 
социально-экономического развития национальных сёл.

«Понятно, что резервы решения наших проблем и у республики, 
и у нас ограничены. Дальнейшее развитие радикальной экономической
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реформы, делегирование широких экономических прав Советам 
позволит перейти от принципа распределения к принципу зараба
тывания средств. Следует сказать в этой связи, что в текущем 
году в этом многое упущено. При снижении темпов роста произво
дительности труда резко возросла заработная плата. Снижаются 
качественные показатели производственного потенциала, падает эффек
тивность его использования. Ухудшается дисциплина поставок... 
Прирост продукции промышленности упал до 2,5 %. В Елизовском, 
Мильковском, Соболевском и Олюторском районах допущено сни
жение промышленного производства. Велики потери рабочего време
ни. В промышленности и строительстве за полугодие они составили 
27 тыс. человеко-дней, в том числе около 8 тыс. из-за прогулов» 
[65, л. 38].

Дебаты по услышанному были весьма бурными. Работу КОИК 
резко критиковал, в частности, депутат Р. Д. Акоев, генеральный ди
ректор лесохозяйственного объединения. Общие ощущения в заклю
чительном слове выразил Б. П. Синченко: «Уважаемые товарищи 
депутаты! Я сегодня, прямо сказать, чувствовал себя как продавец 
лавки, в которой ничего нет» [65, л. 83].

Объём бюджета области на 1990 г. определён в 437,278 и по 
расходам — в 462,638 млн руб., то есть с дефицитом более чем 
в 25 млн. По структуре он отличался от прошлогоднего: 12 % 
из причитающихся платежей от предприятий и организаций союз
ного и республиканского подчинения теперь должны были идти 
непосредственно в него. Ожидаемая сумма — 8,4 млн — должна 
«заинтересовать» исполкомы местных Советов в выполнении пла
нов прибыли этими предприятиями и организациями. Для сдержи
вания темпов роста зарплаты вводился совершенно новый вид пла
тежей в бюджет — налог на прирост фондов, направленных на 
оплату труда. Для ограничения роста «договорных цен» половина 
прибыли предприятий от реализации по ним тоже пойдёт в бюд
жет. Платежи от кооперативов и «индивидуалов» запланированы 
в размере 7,8 млн руб., а «для того чтобы эти платежи полностью 
поступили в бюджет, финансовым органам необходимо коренным 
образом перестроить работу налоговых инспекций».

Имелся в области и ещё один возможный источник наполне
ния бюджета. Это — 67 планово-убыточных предприятий (с сум
мой убытка 74,9 млн руб.). Предполагалось, что с начала 1990 г. 
их дальнейшее существование будет решаться только после включе
ния Советом Министров СССР в особый перечень. Другой резерв —
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сокращение непроизводительных расходов и потерь. Они за десять 
месяцев 1989 г. превысили 7,3 млн...

С сообщением о предельных уровнях цен на товары, производимые 
и реализуемые кооперативами, выступил заведующий отделом цен 
КОИК Ю. Г. Селиванов. В соответствии с текущим законодатель
ством, утверждены размеры предельных наценок на продоволь
ственные и непродовольственные товары, продаваемые торгово
закупочными кооперативами.

Принята к сведению информация о ходе исполнения запросов, 
данных на 12-й сессии депутатами В. И. Тналхутом, Г. А. Зиминой 
и Н. Г. Машкиным. Сессия приняла решение об упразднении агро
промышленного комитета и освободила первого заместителя пред
седателя КОИК Н. Я. Токманцева от обязанностей его председате
ля. Затем депутаты слушали сообщение хозяйственных руководите
лей по жалобе жителей улицы Вулканной на неудовлетворительные 
жилищные условия и о выполнении запросов, прозвучавших на 
текущей сессии. КОИК поручено разобраться в обстановке на улице 
Вулканной.

Сессия поставила на вид главному инженеру Камчатскэнерго 
Ю. Ф. Дельнову за упущения в работе, явившиеся причиной 
аварии 22 ноября 1989 г. на обеих ТЭЦ, в результате чего с 17.30 
до 23.30 в Петропавловске полностью, а в отдельных районах 
города — до 10.00 23 ноября прекратилась подача электроэнер
гии. Отключились телефоны на двойку, тройку, четвёрку, шестёрку, 
город остался без связи, прекратилась трансляция всех программ 
радио в Петропавловске и Елизовском районе. Более чем на шесть 
часов почти вся область осталась без связи. Это стало самым 
серьёзным происшествием, какого Петропавловск-Камчатский 
и Елизовский энергорайон не знал за всё время его работы. Дело 
осложнялось ещё и тем, что среди населения гуляли слухи о пред
стоящем сильном землетрясении. После разбора происшествия 
областному управлению связи и штабу гражданской обороны 
поручено принять меры по недопущению вывода из эксплуатации 
телефонной и радиосвязи в экстремальных ситуациях. Им следо
вало до 20 января 1990 г. разработать схему оповещения насе
ления на случай аварий и стихийных бедствий [62, № 283, 288; 
65, л. 10].

В завершение депутаты рассмотрели возможность создания собствен
ной газеты, освещавшей деятельность КОСНД. Конкретного реше
ния не принято, КОИК поручено изучить этот вопрос и внести
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предложения на очередную сессию Совета, теперь уже следующего 
созыва [65, л. 8]. Такая газета — «Народный депутат» — появи
лась в 1990 г.

Деятельность КОСНД 20-го созыва пришлась на сложное, пере
ломное время. Начавшись в относительно благоприятных эконо
мических условиях середины 1987 г., при большом энтузиазме 
населения, искренне поверившего в предстоящее обновление всех 
сторон жизни советского общества, она завершилась в конце 1989 г. 
в обстановке наступающей разрухи в промышленности и разрыва 
привычных многолетних связей между предприятиями и регионами. 
Всё это сопровождалось возникновением и усугублением товарно
го дефицита, ростом цен, обострением межнациональных отноше
ний, разгулом преступности и всеобщим разочарованием людей 
в происходящем, сопровождавшемся ранее невозможным публич
ным выражением недоверия к властям.

Состоявшаяся 28 июня — 1 июля 1988 г. XIX конференция 
КПСС приняла решение о политической реформе путём учрежде
ния нового высшего законодательного органа власти в стране — 
Съезда народных депутатов СССР, проведения выборов на состя
зательной основе, исключения партийных органов из хозяйствен
ного управления, лишения их государственных функций и передаче 
этих функций Советам. Тем самым Советы должны были превра
титься в настоящую власть на всех уровнях. Вспомнили и о старом 
революционном лозунге «Вся власть Советам!» 1 декабря 1988 г. 
был принят закон СССР «Об изменениях и дополнениях Конститу
ции (Основного Закона) СССР». На основе обновлённой Конститу
ции в марте 1989 г. на состязательной основе были избраны ра
нее небывалые «народные депутаты СССР». Одно из положений 
Конституции гласило: «Число кандидатов в народные депутаты 
не ограничивается. Каждый участник предвыборного собрания 
может предлагать для обсуждения любые кандидатуры, в том числе 
и свою. В избирательные бюллетени может быть включено любое 
число кандидатов».

В ходе подготовки и проведения этих выборов стали создавать
ся новые политические партии и течения, противостоявшие КПСС. 
В большинстве регионов ряд их выдвиженцев победил представи
телей компартии. В Петропавловске 3 октября 1989 г. прошло 
организационное собрание «Инициативы» — общественной органи
зации «демократического» толка. Её активисты впервые заявили 
о себе ещё весной 1989 г. митингом в Сероглазке. «Инициатива» 
была зарегистрирована решением Петропавловского горисполкома.
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Причиной её появления называлось неудовлетворение итогами 
выборов нардепов СССР: «Если бы на прошедших выборах была 
соблюдена подлинная демократия, не возникла бы идея инициатив
ной группы» [62, № 232].

I Съезд народных депутатов СССР открылся в апреле 1989 г. 
Между съездами вся полнота власти сосредотачивалась в руках 
Верховного Совета СССР, имевшего право назначать правительство. 
III внеочередной Съезд народных депутатов СССР, заседавший 12— 
15 марта 1990 г., принял закон «Об учреждении поста президента 
СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию СССР», 
после которого из неё было изъято положение о руководящей 
роли КПСС. Компартия, безраздельно правившая страной на про
тяжении более чем семидесяти лет, стала лишь одной из многих 
политических организаций. С этого момента началось разруше
ние ранее незыблемой «властной вертикали», стержнем которой 
являлись многочисленные парткомы КПСС, вскоре завершившееся 
распадом СССР.

А  в это время по Центральному телевидению шло невиданное 
ранее действо — прямая передача заседаний съезда. Здесь, как 
правило, солировали красноречивые представители оппозиции, 
выражавшие недовольство медленно шедшей «перестройкой». 
Миллионы наивных людей торчали у экранов или прислушивались 
к радиоголосам, вещавшим о будущих «прелестях демократии». 
Под этой шумовой завесой продолжалось успешное насаждение 
в советскую социалистическую действительность ростков капита
лизма. А  в конце 1989 г. в Петропавловске появилась первая 
коммерческая телевизионная программа «НЛО», тоже сильно смутив
шая многие незрелые умы рассказами про предстоящие полити
ческие свободы и показом различного непотребства, теперь имено
вавшегося на заграничный манер «эротикой»...



Перед началом 1-й сессии КОСНД 20-го созыва, 
«КП», 17 июля 1987 г., № 164

Депутаты облсовета В. Ю. Анищенко, начальник ПТО 
ТЭЦ-2, и Н. П. Покровская, начальник смены электроцеха 
ТЭЦ-1.

На 1-й сессии КОСНД 20-го созыва,
«КП», 17 июля 1987 г., № 164
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Отчёт депутата от 7-го избирательного округа О. В. Богатовой 
(г. Петропавловск-Камчатский), 12 марта 1988 г. 

[ГАКК, ф. Р-88, оп. 4, д. 3646, л. 6]



3. «Вот мы и сделали себе демократию.
Последствия мы уже потом будем оценивать...»

(областной Совет в 1990—1993 гг.)

Выборы КОСНД 21-го созыва прошли 4 марта 1990 г. На 160 депу
татских мест желали присесть 585 кандидатов, то есть почти по 
четыре человека на каждое. Избирательная кампания оказалась 
небывало жёсткой. Проявила себя и «Инициатива», всеми силами 
старавшаяся не допустить победы «работников аппарата». Появи
лись и вот такие, ранее невиданные «предвыборные технологии»: 
24 февраля 1990 г. в Петропавловске во время митинга на площа
ди Ленина в первого секретаря горкома КПСС бросили консерв
ную банку. Правда, это вызвало законное возмущение большинства 
здравомыслящих граждан [66, № 56].

Участие в первых состязательных выборах в областной Совет 
приняли всего 69,5 % избирателей против некогда привычных 
99 с лишним. Депутатами с первого захода стали всего 33 чел. В их 
округах на участки пришли более половины зарегистрированных 
избирателей и за каждого были отданы не менее половины их 
голосов. В 101 округе должно было пройти повторное голосова
ние, так как ни один из кандидатов не набрал положенного боль
шинства, а в 17 — повторные выборы ввиду неявки более половины 
избирателей. На такой посещаемости участков сказались как 
неверие части избирателей в происходящее, так и недоработки 
избирательных комиссий. Вроде бы в ходе предвыборной агита
ции «гласность» была широкой, но всё-таки многие избиратели 
пребывали в затруднении, получив на руки четыре, а то и больше 
бюллетеней с длинным списком кандидатов в каждом. Значительное 
число партийных и советских работников, действительно, не полу
чило поддержки населения, во многих округах предпочтение было 
отдано представителям неформальных общественных организаций, 
в том числе и «Инициативы».

Повторное голосование назначено на 18 марта, повторные выбо
ры — на 6 мая 1990 г. [66, № 56].

15 марта 1990 г. на внеочередном III Съезде народных депутатов 
СССР избран и приведён к присяге первый и последний президент 
СССР М. С. Горбачёв.

18 марта в ходе повторного голосования в 19 округах выборы 
вновь не состоялись из-за неявки избирателей. В остальных избрано 
82 депутата. Таким образом, в КОСНД 21-го созыва уже имелось 
115 депутатов из потребных 160. Следовательно, необходимая чис
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ленность для проведения первой организационной сессии была обес
печена. По 45 округам, где депутаты ещё не были определены, по
вторные выборы назначены на 22 апреля [66, № 67]. Их сроки 
установлены сжатыми: выдвижение кандидатов в 19 кругах — до 
1 апреля, приём документов избиркомом до 24.00 3 апреля, с 4 по 
21 апреля — встречи новых кандидатов с избирателями.

Организационная, 1-я сессия 21-го созыва заседала доселе неви
данно продолжительное время — две недели — с 13 по 25 апреля 
1990 г. В соответствии с внесёнными в Конституцию СССР изме
нениями срок полномочий местных Советов теперь составлял пять 
лет. Важнейшие вопросы местного значения могли выноситься на 
референдумы. Вводились должности председателей Советов, област
ные Советы должны были иметь свои президиумы. Введено огра
ничение для лиц, избираемых или назначаемых Советами, на занятие 
должностей не более двух сроков подряд.

Появились в депутатской жизни и другие новшества: должность 
не только председателя Совета, но и его заместителя, нескольких 
председателей и сопредседателей на одной сессии, многочисленный 
секретариат; освобождённые, то есть работающие за зарплату, депута
ты. Повестка дня сессий теперь включала десятки вопросов. Перед 
входом в Дом Советов с самодельными плакатами собирались 
«защитники» отдельных депутатов от «аппарата». Деятельность 
сессий освещалась в прямом радио и телевизионном эфире, а в зале 
заседания присутствовал «политический обозреватель “НЛО” », потом 
толковавший происходившее с экрана.

Предварительно две недели работал оргкомитет и подготови
тельные комиссии в составе 26 чел., в частности разработавшие 
проект регламента КОСНД [67, л. 61].

Открывал сессию не старейшина депутатского корпуса, как это 
давно сложилось, а председатель областной избирательной комис
сии В. Н. Ткачук. Председателями избраны Н. М. Пискун, предсе
датель Елизовского горисполкома, и П. П. Зиновьев, первый сек
ретарь КОК КПСС; сопредседателями — Г. Я. Конорев, начальник 
Камчатского проектно-ремонтно-строительного объединения «Кам- 
чатавтодор», и Г. В. Субботин, редактор газеты «Народный депу
тат». Секретариат включал 12 чел. В повестке дня значился 
41 вопрос, в том числе такой «жизненно важный», как обращение 
к Верховному Совету СССР по вопросу слушания дела скандально 
известных московских следователей Гдляна и Иванова, значив
шийся под 29-м номером, или 33-й — «Об обращении к населе
нию о сборе пожертвований на сооружение храма-мемориала».
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Вопрос о создании комиссии по рассмотрению структуры самого 
Совета, отделов, управлений и комитетов КОИК значился на скром
ном 32-м месте [68, л. 1—4].

Избрана мандатная комиссия, которую возглавил П. Г. Премьяк, 
начальник особого отдела Камчатской военной флотилии. Утверж
дён доклад комиссии, полномочия избранных признаны, но не 
единогласно.

В первый день сессии в зале присутствовали 109 депутатов из 
115 избранных. Трое не прибыли из Оссоры по погодным условиям, 
а зарегистрировались не все — только 101. Это тоже случилось 
впервые. Один из ^зарегистрировавшихся, депутат 3. заявил: 
«На сегодняшний день ситуация сложилась такая, что мы запаз
дываем с принятием важнейших решений — от союзного до обла
стного уровня. Мы бы очень хотели, чтобы наш областной Совет 
избежал этих ошибок, чтобы не принимал самые поспешные реше
ния. Наши предложения — внести в повестку дня ряд вопросов, 
в связи с которыми у нас появились опасения. Эти опасения послу
жили поводом к нашей нерегистрации». Его поддержал депутат 
П.: «Мы не зарегистрировались, чтобы проявить демократичность» 
[68, л. 24, 28].

В ответ на такую «демократичность» прозвучали и другие мне
ния: «У меня складывается впечатление, что нашу первую сессию 
пытаются или сорвать, или превратить в дискуссионный клуб. 
Ставился вопрос о доверии оргкомитету. Если говорить об избра
нии оргкомитета, это решалось не одним лицом, по решению испол
кома областного Совета. Он имел право принять решение об образо
вании оргкомитета. Если говорить о проведении избрания в орг
комитет, ни одна кандидатура для тайного голосования не была 
исключена. Если при тайном голосовании не прошел тов. 3., то 
что это — нарушение демократии или демократия?» Послыша
лось предложение — поставить ^зарегистрировавшимся полагав
шийся по закону прогул, так как они освобождались от основной 
работы на время сессии. А  раз не зарегистрировались — значит, не 
принимали в ней участие.

Примерно так же происходящее оценили и избиратели, смот
ревшие сессию по телевизору. Ведший заседание В. Н. Ткачук 
сообщил: «Поступил телефонный звонок от тов. К., пенсионер
ки, адрес и телефон указывается. Она возмущена поведением 
товарища 3., требует прекратить говорильню и заняться делом. 
Дорогие депутаты, не транжирьте народные деньги и принимайте 
решения!»
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Слово взял депутат М.: «Мы не отказываемся от регистрации. 
Этим шагом мы хотели привлечь ваше внимание. Поэтому мы 
хотим сказать, что имеем законное право все вопросы решать про
стым большинством, а морального права не имеем принимать 
решения 115 депутатами от 160 депутатов, поэтому хотели при
влечь внимание».

После перерыва В. Н. Ткачук зачитал пришедшую в адрес сессии 
телеграмму от избирательницы В.: «Она обращается к тов. 3.: 
прекратите вносить дезорганизацию в работу сессии, ваше поведе
ние повлечёт за собой ваш отзыв. Прекратите, здесь не инициа
тивная и не региональная группа, вы наш депутат и должны забо
титься о наших бедах и нашей боли. Ваше поведение можно счи
тать умышленным оттягиванием решения болевых вопросов нашей 
жизни» [68, л. 30].

Из зала поступило предложение вывешивать все заявления 
и обращения граждан на стенде в фойе для всеобщего обозрения. 
Принято единогласно.

В дальнейшем из доклада председателя облизбиркома выясни
лось, что 6 апреля комиссия признала недействительными из-за 
нарушений выборы в 109-м округе. Депутатом в нём был избран 
уже известный нам 3. «Областная избирательная комиссия под
готовила все документы для рассмотрения мандатной комиссии, 
которая будет образована на данной сессии» [68, л. 27— 31]. 
В итоге 3. был лишён депутатского мандата, это в истории КОСДТ — 
КОСНД случилось также впервые. Но впоследствии он был избран 
аж народным депутатом РСФСР.

Довольно много времени было потрачено на выяснение взаимо
отношений с журналистами. Из звучавших в зале высказываний 
депутатов: «Хочу сказать о том, что сегодня, во время гласности 
и демократии, никто не запрещает высказываться вслух, но это 
всё должно быть объективно. Я сам родился на Камчатке, и эта 
первая сессия областного Совета — для меня важное событие. 
И пусть ответит мне Л., сколько он находится на Камчатке и зачем 
он вносит в ряды камчадалов такие распри? ...Мы хотели демо
кратии, а как она у нас появилась, мы теперь боимся. А  чего? 
Мы сами можем выступать по телевидению, и оттого, что скажет 
политический обозреватель, мы хуже выглядеть не будем. Пусть 
останется этот комментатор. Нельзя никого зажимать. Нужно 
просто пригласить Л. и сказать, что пусть не искажает факты. 
А, может быть, людям и нравится такая его трактовка, мы этого не 
знаем. А  то люди сейчас подумают, что хотим на сессии задушить
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мнение... Здесь было неправильно сказано, что этот комментатор 
независимый, он зависит от “Инициативы” . Меня там назвали 
“ аппаратчиком” , я таким не являюсь, я заурядный в р а ч .»  [68, 
л. 54—55].

Затем началось обсуждение временного регламента КОСНД. 
Принимали его постатейно, что тоже было новшеством. Доселе 
разработанные в недрах «аппарата» КОИК документы одобряли 
разово и единогласно.

На восьмой день сессии образован президиум Совета в составе 
13 чел. (депутаты Зиновьев, Гончаренко, Мандятова, Гумов, Дмитри
ев, Жамангаринов, Кайнов, Любомский, Минина, Премьяк, Ребров, 
Толстых, Хворостов). Председателем КОСНД с небольшим пере
весом голосов избран П. П. Зиновьев. Его заместителем стал 
В. Д. Гончаренко.

Председательствующий предоставил слово председателю КОИК 
Н. А. Синетову. Тот заявил: «В соответствии со статьёй 150-й 
Конституции РСФСР исполком КОСНД 20-го созыва считает свои 
обязанности исчерпанными и слагает свои полномочия пред вновь 
избранным областным Советом» [68, л. 230].

Президиум облсовета и рабочая группа предложили на пост 
председателя КОИК кандидатуры В. А. Бирюкова, Б. П. Синченко,
А. И. Усова, Л. П. Лельчука и И. А. Сидорчука [68, л. 231]. 
Кандидаты по очереди познакомили собравшихся со своими био
графиями и выступили с программными заявлениями, им было 
задано множество вопросов. В частности, прозвучал и такой, обра
щённый к В. А. Бирюкову: «Если Вы хотите быть избранным на 
пост председателя исполкома, то Вы, наверное, знаете, что эта рабо
та “ломовой лошади” , которая первое время работает по 11 — 
12 часов в сутки. А  Вы уже пенсионер, Вам 57 лет. Как Ваше 
состояние здоровья?» Прозвучал ответ: «Я думаю, что меня здесь 
многие знают, и знают, что здоровье моё пока нормальное. А  главное, 
я думаю, “сердцем не стареть” . У меня достаточно здоровья для 
такой работы» [68, л. 243].

Из выступления Л. П. Лельчука: «Председатель облисполкома 
должен иметь смелость сказать избирателям и областному Совету, 
что введение рыночной экономики приведёт к временным, но весьма 
болезненным явлениям. Финансовый успех одних производителей 
и горькие неудачи других, резкая поляризация доходов, рост цен 
и числа безработных — это далеко не полный перечень проблем, 
которые неизбежно возникнут на первых этапах введения рыночной 
экономики» [68, л. 245]. Свою кандидатуру с голосования он снял.
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Б. П. Синченко: «Если народные депутаты окажут мне высо
кое доверие и изберут меня на этот сложный и ответственный 
пост, то одной их главных задач в предстоящей работе считаю 
поднятие авторитета, престижа советской власти, обеспечение реаль
ного народовластия Совета на своей территории, неукоснительного 
проведения в жизнь решений сессии областного Совета, тех решений, 
которые будут приниматься вами» [68, л. 248].

Большинством голосов в списки претендентов не внесена кан
дидатура И. А. Сидорчука.

Новым председателем КОИК был избран В. А. Бирюков.
Нашлось на сессии время и для традиционных депутатских 

запросов, которым в повестке дня было отведено 12 позиций. 
Их характер изменился. Вот, например, содержание запроса от 
17 апреля 1990 г.: «По поступившим сведениям, члены участковой 
избирательной комиссии по округу № 106 по выборам в област
ной Совет проводят сбор компрометирующего материала на одного 
из кандидатов в депутаты областного Совета Н. ...Ставлю вопрос 
о правомочности действий участковой комиссии. Заявление изби
рателя прилагаю» [68, л. 207].

В июне 1990 г. I Съезд народных депутатов РСФСР избрал 
Верховный Совет республики. Его председателем стал Б. Н. Ельцин. 
12 июня 1990 г. Съезд принял декларацию о государственном сувере
нитете, то есть независимости, РСФСР. Хребет СССР — Российская 
Федерация — сделала это первой из «братских» союзных респуб
лик. С этой даты распад Советского Союза стал необратим.

2-я сессия 21-го созыва работала десять дней — с 14 по 23 июня 
1990 г. 6 мая были доизбраны пятеро депутатов, 13 мая — ещё 
одиннадцать. Предложено не признавать полномочия депутата 
Н. А. Синетова в связи с решением областной избирательной комис
сии о недействительности выборов по 106-му округу. Теперь в соста
ве КОСНД числилось 137 депутатов из 160 возможных. На сессии 
в разные дни присутствовали от 117 до 108 чел., остальные не 
явились по уважительным причинам. В таком составе сессия была 
правомочна решать любые вопросы камчатской жизни. Прибыли 
и 75 приглашённых.

Но при определении численности собравшихся депутатов снова 
возникла неувязка. Депутат Д. заявила: «Я не зарегистрирова
лась, и вот почему. В период между 1-й и 2-й сессиями я работала 
в облисполкоме и защищала интересы детей. Вопросы, которые 
я ставила, могли решиться очень быстро, но они не решались по
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вине руководителей, которых сегодня мы будем утверждать на 
сессии. Целый год я хожу по всем инстанциям с проектом дома 
технического творчества... Пришла узнать, как распределяются 
фонды, и нигде не могла взять эти цифры. Ходила по кругу, и в конце 
концов выяснилось, что всё это можно узнать в облисполкоме за 
пятнадцать минут. Я могу зарегистрироваться, но прошу вас под
держать меня. Чашу моего терпения переполнило то, что вчера 
пришла в восемнадцать часов в управление народного образования, 
но мне сказали, что они спешат по своим личным делам, и заявили: 
“Ходят здесь всякие депутаты!” Считаю, что этим мне нанесено 
оскорбление. А  сегодня опять же эти люди будут утверждаться 
в должностях» [69, л. 19].

Председатели сессии — П. П. Зиновьев, В. Д. Гончаренко, сек
ретариат включал 7 чел. В повестке дня 33 вопроса, большинство 
из них организационного и хозяйственного характера, вроде: 
о структуре, образовании и преобразовании отделов и управлений 
КОИК и выборах заместителей его председателя; о социально
экономической обстановке и проекте плана экономического и со
циального развития области на 1991 г.; о работе по обеспечению 
сейсмостойкости объектов народного хозяйства; об утверждении 
сметы расходования областного фонда охраны природы на 1990 г.; 
о плане работы КОСНД на 1990 г.; об утверждении начальников 
отделов и управлений КОИК [69, л. 1—5].

В начале первого дня заседания возникла заминка: депутаты 
не получили на руки повестку дня. Послышались замечания 
в адрес председателя Совета и секретариата о плохой подготовке 
к открытию.

Первым заместителем председателя КОИК избран В. В. Симонов, 
просто заместителем — В. В. Болтенко. Рассмотрена структура 
КОИК, избран ряд его ответственных работников, руководителей 
отделов и управлений. В ходе избрания оглашались их характе
ристики. Из зала прозвучало: «Получается, что у нас хозяйствен
ники обязательно приглашаются через обком партии: или секре
тарь райкома, или первый секретарь. Получается, что у нас не 
будет работать ни один представитель хозяйства, который не прошёл 
обком партии. Не предлагается ни один беспартийный человек, 
неужели у нас нет ни одного беспартийного человека?»

Ответил В. А. Бирюков: «Вы согласны, что обком партии под
бирал лучшие кандидатуры? Я уверяю, что это т а к . Я считаю, что 
это совершенно неправильно, почему такое негативное отношение 
к коммунистам?» Из зала: «Избирали и назначали самых лучших,
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а пришли к худшему». В. А. Бирюков: «Я бы не сказал, давайте 
проанализируем...» [69, л. 38].

Затем В. А. Бирюков обрисовал сложившуюся социально
экономическую обстановку, он же доложил намётки плана развития 
области на предстоящий 1991 г.

Противоречия в экономике страны, помноженные на условия, 
в которых пребывали камчатцы, накладывали свои особенности 
на местное хозяйство. Перепись 1989 г. показала, что население 
Камчатки выросло на 88 тыс. и к 1 января 1990 г. составило 
469,8 тыс. чел. По скорости прироста населения область занима
ла одно из первых мест в РСФСР после Тюменской и Якутской 
АССР. Но при этом рождаемость упала с 17,7 чел. на тысячу 
жителей в 1985 г. до 16,3 в 1988 г. В народном хозяйстве были 
задействованы более 210 тыс. чел., в том числе 29,8 тыс. — 
в аппарате управления, который, несмотря на сокращение, насчи
тывал около 30 % общего числа трудящихся. Подтверждён отток 
рабочих кадров из общественного сектора, в первую очередь с госу
дарственных предприятий. Так, в 1989 г. по сравнению с 1988 г. 
число занятых в них сократилось на 5,6 тыс. чел. Наибольшую 
потребность в рабочей силе испытывали строительные организа
ции — 2 320, торговля — 1 000, промышленность — 880 чел. 
Требовалось более 6 000 рабочих, но в то же время около 1 800 чел. 
не могли устроиться из-за несоответствия свободных мест их про
фессиональному уровню.

В большинстве коллективов ухудшилась трудовая и произ
водственная дисциплина, увеличились потери рабочего времени: 
в промышленности в 1989 г. они выросли в полтора раза по 
сравнению с 1988 г., а в строительстве — на 14,6 %.

«Сегодня в области, в условиях местного хозрасчёта, утверждение 
о том, что рыбная отрасль даёт в области около 80 % товарной 
продукции, никак не звучит. Для нас сегодня главным является 
то, как эта отрасль — главная в формировании структуры населе
ния, её численности, в загрузке населения работой, в местном удов
летворении потребностей своей деятельности — участвует в фор
мировании бюджета, в продовольственном обеспечении, в наращи
вании объёмов жилищного и социального строительства за счёт 
своей собственной базы. К сожалению, пропорционального участия 
в этом н е т .»

Важнейшей текущей задачей докладчик назвал улучшение обес
печения продовольствием. Но пока прошедшие пять месяцев 1990 г. 
повода для самоуспокоения не давали. Производство молока
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сократилось на 1 272 т, яиц на 3 905 тыс. штук, надой на фураж
ную корову уменьшился на 70 кг. Поголовье КРС сократилось на 
тысячу голов, птицы — на двадцать тысяч. «Совхозы агропромсою- 
за, истолковывая закон “О государственном предприятии” только 
как защиту от административного давления, запланировали уже 
в текущем году снижение производства и объёмов продажи госу
дарству картофеля и овощей. По сравнению с прошлым годом 
посевные площади под картофель сокращаются на 500 га, под 
овощи на 300 га, соответственно уменьшается сдача картофеля 
государству на 8,5 и овощей на 4 тыс. т». С переходом на хозрасчёт 
многие местные поставщики пошли на снижение общего объёма 
и ассортимента продукции.

В финансовой сфере нерешаемым вопросом являлся отрица
тельный баланс доходов и расходов при значительном воздей
ствии факторов, связанных с условиями Крайнего Севера. Общая 
сумма удорожаний, влиявших на экономическое положение облас
ти, составляла 770 млн руб. Другими словами, Камчатка получала 
на эту сумму прибыли меньше, чем это могло бы быть в централь
ных регионах страны. Собственные доходы области определены 
в 1,798 млрд руб., расходы — 2,668 млрд руб. Для их сбалансиро
ванности союзный и республиканский бюджеты выделяли 489 млн 
руб. на социальные расходы, возмещение разницы в ценах на мясо, 
овощи, молоко и ещё 381 млн пришёл из централизованных фондов 
союзных и республиканских министерств.

В области почти завершился переход предприятий и организа
ций на полный хозрасчёт и самофинансирование, но желаемого 
результата это не дало. «Степень управляемости экономики сни
жена. Предоставление экономической самостоятельности при 
неотработанности нового хозяйственного механизма, отсутствие 
должных экономических регуляторов без повышения ответствен
ности привело к разбалансированности». Так, в целом по области 
план прибыли в 1989 г. не выполнен на 40,7 млн руб. «И это 
в условиях территориального самофинансирования, когда начинает 
действовать принцип зарабатываемости средств».

В ходе 1-й сессии при выборах председателя КОИК претенденты 
представили программы, многие пункты которых носили конструк
тивный характер. Они были положены в основу разработки проекта 
плана экономического и социального развития области на 1991 г. 
В сфере экономики в сжатом виде они сводились к следующему:

— улучшение продовольственного обеспечения через расшире
ние сети производителей с использованием различных форм соб
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ственности, перевооружение предприятий, производящих продоволь
ствие, обеспечение комбикормами, семенами, техникой;

— расширение выпуска товаров народного потребления с исполь
зованием экономических методов стимулирования их производства;

— ускоренное развитие социальной сферы с гласным распреде
лением капвложений. Приоритетное строительство жилья, объек
тов здравоохранения, детских дошкольных учреждений, строитель
ство магазинов;

— обеспечение мер социальной защищённости населения;
— решение вопросов сейсмоусиления и укрепления базы строи

тельной индустрии;
— энергообеспечение за счёт местных источников энергии;
— комплексное развитие экономики с использованием эколо

гически чистых технологий;
— развитие внешнеэкономической деятельности, туризма, в том 

числе международного.
Представленный на рассмотрение 2-й сессии проект плана носил 

предварительный характер. «Дело в том, что [мы] вступили в новый 
этап экономической реформы, для реализации которой в последние 
два месяца сессией Верховного Совета СССР принят целый пакет 
основополагающих законов и документов, предусматривающий 
радикальные изменения в экономике. В этой связи сроки разра
ботки проекта плана по сравнению с предыдущими годами крайне 
ограничены и несколько сдвинуты». Однако исполком считал край
не важным использовать уже имевшиеся «намётки», с тем, чтобы 
наиболее полно учесть предложения и замечания депутатов при 
доработке проекта. В окончательном виде план намеревались пред
ставить на осеннюю сессию.

План имел социальную направленность, предпочтения отдава
лись продовольственному обеспечению, производству товаров на
родного потребления, развитию материальной базы социальной 
сферы. Низкий рост объёма товарооборота объяснялся отсутствием 
товарных ресурсов: в 1990 г. необеспеченность составила 100 млн 
руб., а в 1991 г. ожидался разрыв уже в 143 млн. Отсюда вытекала 
необходимость задействовать все источники восполнения недостаю
щих товаров. Прежде всего — увеличить их производство на месте. 
Но пока доля местных непродовольственных товаров составляла 
всего 6,2 % общего оборота. Намечено поднять выпуск стройма
териалов Камчатморгидростроем и Камчатскстроем на 7 и 24 % 
соответственно, на полмиллиона рублей — на мебельной фабрике. 
Всего предположено дать их на 48 млн, хотя «многие предприятия
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и объединения предусматривают замораживание или снижение 
такого производства».

Объём капвложений из всех источников — 760 млн руб., с рос
том в 15,7 % к 1990 г. На 20,6 % должны вырасти вложения 
по линии местных Советов. На 22 % возрастут объёмы не
производственного строительства за счёт средств предприятий. 
Предусмотрено построить 278 тыс. кв. м жилья, или на 2,7 % 
больше плана 1990 г., причём по линии местных Советов — 108 тыс. 
Ожидалось, что это позволит увеличить обеспеченность жильём 
и довести её до 13,2 кв. м в расчёте на каждого камчатца при 
норме 14,5.

По линии здравоохранения будут сданы две поликлиники на 
600 посещений каждая, пристройка к детской инфекционной боль
нице на 66 коек в Петропавловске, станция скорой помощи в Елизо- 
во, поликлиника в Эссо. На объекты народного образования наме
чено направить 20 310 тыс. руб. (за всю предыдущую пятилетку 
на это ушло 27 445 тыс.). Будут построены школы в 110-м квар
тале Петропавловска и Елизово, пристройки к школам в Корфе 
и Мильково на 3 160 мест; детские сады в Ключах и Тигиле, 
различные внешкольные учреждения. В стадии проектирования 
находятся ещё 16 объектов народного образования, продолжится 
строительство психоневрологического дома-интерната в Елизово 
на 150 коек.

В проекте плана на 1991 г. большое внимание уделено продо
вольственному обеспечению. В 1991 г. в аграрный сектор области 
будут направлены 112 млн руб. капвложений. По предваритель
ным проработкам, хозяйства агропромсоюза, КРП, Камчатрыбкол- 
хозобъединения и другие произведут 69 500 т молока, 27 900 т 
мяса, 125,5 млн штук яиц, 19 900 т картофеля и 19 500 т овощей. 
Рост по сравнению с 1990 г. составит по мясу — 5,7, овощам — 
2,6, по молоку и картофелю — 0,5 % [69, л. 46—62].

В прениях по докладу выступили 24 чел. С дополнениями и заме
чаниями большинством голосов озвученный план принят.

Долго и серьёзно обсуждалось сообщение первого заместителя 
председателя КОИК Б. П. Синченко «О работе по обеспечению 
сейсмостойкости объектов народного хозяйства Камчатской области», 
выступили 6 чел.

Оглашено обращение народного депутата СССР Е. Н. Кабанова, 
по которому решено на заседании президиума КОСНД 13 июня 
выслушать гендиректора КРП по вопросу неудовлетворительного 
хода ремонта санатория-профилактория «Альбатрос», приведения его
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в должное санитарное состояние и проверки правильности расходо
вания денежных средств на его ремонт [69, л. 13].

Депутат Э. В. Устинович объявил об образовании блока «Демо
кратическая Камчатка». Пока в него вошли 35 депутатов, но список 
неокончательный. Его приглашали пополнить всеми, кто поддер
живает программу блока [69, л. 23].

Агропромсоюзу по запросу депутата от 136-го округа П. М. Бирюкова 
поручено «принять действенные решения» по окончанию строи
тельства районного дома культуры в Усть-Камчатске. По запросу 
депутата от 56-го округа А. В. Санькова руководству автоколон
ны № 1958 Камчатавтотранса предписано обеспечить регулярную 
и бесперебойную завозку хлеба в детские дошкольные учреждения 
Петропавловска. По обращению депутатов от 118—120 округов 
А. Я. Антонова, С. И. Самборко и В. М. Дунаева КОИК поручено 
создать комиссию и проверить на месте ход выполнения его 
же собственного решения от 12 августа 1988 г. «О социально
экономическом развитии Соболевского района в двенадцатой пяти
летке и до 2000 г.», о результатах доложить Совету.

Депутаты В. Д. Бондаренко, В. Ф. Логвин и В. И. Тушков 
просили поручить руководству Камчатского объёдиненного авиа
отряда и Облрыболовпотребсоюзу обеспечивать полную загрузку 
самолётов, следующих из аэропорта Елизово в населённые пункты 
области, народнохозяйственными грузами, особенно овощами и фрук
тами. Депутат А. А. Птюшкин предложил 13 июля на заседании 
президиума облсовета заслушать генерального директора КРП по 
вопросу неудовлетворительного хода ремонта дома № 19а по улице 
Кутузова в Петропавловске.

По обращению депутата Н. С. Кергувье отделу здравоохранения 
КОИК поручено обеспечить жителей сёл Ачайваям и Средние 
Пахачи надлежащей стоматологической помощью. По требованию 
депутата М. А. Винника президиуму КОИК совместно с коман
дованием Камчатской военной флотилии и Петропавловским 
горисполкомом поставлена задача рассмотреть вопрос об образо
вании поссовета в микрорайоне Завойко, изучить сложившуюся 
там обстановку и принять меры по её разрешению, о чём доложить 
на 3-й сессии [69, л. 6—9].

Возникла и такая сложность. С партией импортного картофеля 
была завезена зараза. Этим «создалась серьёзная угроза получению 
устойчивых урожаев овощей в области и будущему обеспечению 
населения жизненно важными продуктами питания». По заклю
чению карантинной службы, этот картофель можно пустить в пищу
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после предварительной обработки, с утилизацией земли, смывов 
и уничтожения отходов и импортной тары. Использовать его 
разрешено только через общепит, продажа населению запрещена. 
«В то же время ни одна служба не может дать стопроцентной 
гарантии полной ликвидации всех отходов от импортного завоза 
картофеля и недопущения распространения заболеваний и вреди
телей на Камчатке» [69, л. 67].

3-я сессия 21-го созыва работала с 10 по 25 октября 1990 г. 
Председательствовали П. П. Зиновьев и П. Г. Премьяк. В разные 
дни в зале присутствовали от 121 до 112 депутатов и от 52 до 
13 приглашённых. В повестке дня значилось рекордное число — 
48 вопросов.

Начало тоже было неожиданным. П. П. Зиновьев: «Товарищи 
депутаты! Прежде чем открыть 3-ю сессию, разрешите закрыть 2-ю 
сессию областного Совета, так как она не могла продолжать рабо
ту из-за отсутствия кворума. Кто за данное предложение, прошу 
проголосовать. 2-я сессия объявляется закрытой. Поступило пред
ложение открыть 3-ю сессию областного Совета. Будут другие 
предложения? Нет. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
3-я сессия областного Совета народных депутатов 21-го созыва 
объявляется открытой» [70, л. 32].

Признаны полномочия одного нового депутата, досрочно пре
кращены полномочия трёх, перешедших на работу в КОИК. Выборы 
должны были пройти ещё в одном округе, но не состоялись из-за 
отсутствия интереса со стороны избирателей.

Накануне газета «Народный депутат» неожиданно опубликова
ла заявление группы депутатов об отзыве П. П. Зиновьева с поста 
председателя Совета. До этого такой вопрос никто принародно не 
озвучивал. Из заявления П. П. Зиновьева: «Вы оказали мне 
доверие на пять лет. Вправе ли вы ставить вопрос о переизбрании 
меня менее чем через полгода? ...Готовя общественное мнение 
перед сессией, публикуя в газете безымянное заявление, эта группа 
депутатов нарушила принципы открытости, демократичности 
нашего обновляющегося общества — как раз те принципы, которые 
они провозглашали при своём избрании в народные депутаты. 
Товарищи депутаты! Я в своём заявлении перед началом обсужде
ния повестки дня сессии настаиваю на том, что нам надо, не при
ступая к повестке дня сессии, решить вопрос о председателе Совета 
либо на сессии, либо проведением общеобластного референдума» 
[70, л. 33—36].
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За отзыв председателя облсовета проголосовали 72 депутата, 
против — 46. Он признан несостоявшимся [70, л. 43], но спустя 
короткое время П. П. Зиновьев написал заявление с просьбой осво
бодить его от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию 
по возрасту. Новым председателем КОСНД большинством голосов 
избран депутат от 72-го округа Пётр Григорьевич Премьяк.

С докладом «О положении дел по обеспечению населения това
рами первой необходимости и концепции-программы перехода 
к рыночной экономике в Камчатской области» выступил предсе
датель КОИК В. А. Бирюков.

В «центре» имелось две программы: республиканская, названная 
«500 дней» по объявленному сроку осуществления, и союзная. 
9 октября 1990 г. Верховный Совет РСФСР принял обращение 
к гражданам России, где изложил свою позицию по взаимоотно
шениям с союзным правительством по переходу к рынку. Прави
тельство РСФСР из-за «нерешительности» союзного намеревалось 
с 1 ноября 1990 г. начать экономическую реформу самостоятельно. 
В основу камчатской программы положены «действия, изложен
ные в программе “ 500 дней” ».

Безболезненный и быстрый переход к рыночной экономике не 
просматривался. В то же время всё большее число людей прихо
дило к осознанному выводу, что «без рынка, как единственной 
альтернативы командной, административно-бюрократической си
стеме, вывести страну и область из кризиса, создать экономику 
эффективную, гибкую, восприимчивую к научно-техническому про
грессу, ориентированную на потребителя невозможно». Думалось, 
что рыночные отношения дадут то, что не могла дать старая 
«командно-административная» система — раскрепощение личности, 
развитие инициативы и деловых качеств, превращение исполните
ля в полноценного и независимого хозяина собственности и своей 
судьбы. Но при этом единства понимания путей вхождения в «рынок» 
пока не имелось. Ясно было одно: предстоит преодолеть большие 
трудности: демонтировать десятилетиями складывавшийся меха
низм взаимодействия производительных сил и производственных 
отношений, построить новый, эффективно работающий; преодо
леть стереотипы воззрений и создать «новый образ мышления 
в меняющемся мире».

Предпринимаемые хозяйственными и советскими органами попытки 
удержать социально-экономическую обстановку положительных 
итогов не приносили. Снижалось промышленное и сельскохозяй
ственное производство, сворачивалось строительство, «на точке
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замерзания» находилась сфера услуг, в бедственном положении 
оказалась материально-техническая база здравоохранения, обра
зования, культуры. Общество лихорадил рост преступности, росла 
социальная напряжённость.

Исходить следовало из того, что, имея огромные природные возмож
ности, область не могла самостоятельно распоряжаться своими 
богатствами. «Являясь хозяином своей территории, не имеем фак
тически прав рационально изменить экологическую ситуацию при 
расточительном и нещадящем режиме природопользования, выво
зя за пределы области большую часть производимой товарной 
продукции, хронически недополучая с материковой части страны 
фонды на товары по срокам и объёмам».

Вместе с тем, предстоящий переход характеризовался особенно
стями предшествующего развития народного хозяйства:

— приоритетом биологических ресурсов как основы, важней
шим для продовольственного баланса РСФСР и СССР в целом 
значением рыбных ресурсов прикамчатских морей;

— моноотраслевой экономической специализацией;
— монопольным правом Минрыбхоза СССР на распоряжение, 

владение и пользование рыбными ресурсами в 200-мильной эко
номической зоне и на шельфе прикамчатских морей, а также во 
внутренних водоёмах области;

— таким же правом центральных министерств и ведомств на 
промышленное освоение сырьевых ресурсов, включая лесные;

— открытостью циклов производства и потребления, то есть 
полной зависимостью от поставок извне;

— особыми условиями труда и жизни, включая сейсмоопасность;
— обострением проблем развития малых коренных народностей 

Севера;
— признаками приближения природы к критическому состоянию, 

проявлявшимися в резком сокращении продуктивности многих 
комплексов, включая лесной, пушной и меховой;

— военно-политической значимостью, существенно ограничи
вающей возможности хозяйственного развития;

— системой цен и тарифов, финансирования и налогообложения, 
искусственно обращающих область в низкорентабельную, влачащую 
дотационное существование.

В этой связи программа перехода к рынку предусматривала 
такие направления:

— передачу с республиканского и союзного уровней в руки 
КОСНД права владения, распоряжения и управления природными
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богатствами на суше, в территориальных водах и 200-мильной 
экономической зоне в Беринговом море, Тихом океане и прилегаю
щей части Охотского моря с гарантией охраны, воспроизводства 
и рационального пользования;

— предоставление через КОСНД местным Советам права прямо
го выхода с рыбной, лесной, пушной, меховой и другой продукцией 
на мировой рынок;

— осуществление структурной перестройки экономики, опти
мальное перераспределение трудовых, финансовых и материаль
ных ресурсов;

— взятие государством на себя расходов, связанных с компен
сацией дополнительных северных удорожаний, исключением их из 
себестоимости выпускаемой продукции и перечислением в местный 
бюджет с последующим распределением предприятиям;

— снабжение области в переходный период продуктами, товарами, 
материалами и техникой по государственному заказу с последую
щим его уменьшением по мере развития предпринимательской 
деятельности и планирования долговременных коммерческих связей.

Предположено использование местных топливно-энергетических 
и минерально-сырьевых ресурсов, плата за них, вовлечение в оборот 
тех богатств, добыча которых не наносит природе непоправимого 
ущерба и одновременно содействует развитию экономики.

Территория области, как достояние проживающего здесь на
селения, должна стать источником дохода местного бюджета. 
При этом каждое предприятие, как существующее, так и возникаю
щее, обязано отчислять в него средства. «Богатый бюджет — одна 
из основ повышения благосостояния жителей области». Среди 
его важнейших доходных частей — налог на прибыль предприя
тий, налог с оборота и на доходы граждан. Вторым важнейшим 
условием финансовой политики в рыночных отношениях должно 
стать ужесточение контроля расходов и устранение нерациональных 
трат [70, л. 44—46].

Разработка и внедрения механизма действия программы явля
лись вопросами особой сложности. Под их решение предложено 
изменение структуры КОИК: упразднение отделов промышленнос
ти, транспорта и рационального использования материальных ресур
сов; товаров народного потребления и платных услуг населению, 
кооперативной и индивидуальной трудовой деятельности; управле
ния издательств, полиграфии и книжной торговли. Взамен органи
зованы отделы транспорта и материально-технических ресурсов; 
по управлению государственным имуществом и антимонопольной
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политике; печати, новых форм организации промышленности 
и хозяйства. Вместо отделов по делам молодёжи и подростков и по 
делам военнослужащих появился общий отдел социальной защиты 
населения с секторами по делам молодёжи и военнослужащих. КОИК 
прорабатывал идею организации инспекций по охране и использо
ванию лесных ресурсов и контролю охоты на диких животных, 
намеревался сосредоточить в одном управлении государственные 
инспекции в сельском хозяйстве [70, л. 63—64].

«Предлагаемая программа не догма, она не в силах охватить 
быстро меняющуюся действительность. Ещё вчера мы планирова
ли строить свои отношения с КАО как с органической частью 
единого народнохозяйственного организма области. Сегодня тео
ретически не исключается возможность кардинального разграни
чения функций Камчатской области и Корякской автономной рес
публики в составе РСФСР. Так и во всём... Цифровой, графи
ческий и статистический материал, приложенный к программе, как 
и состояние наших прилавков и закромов, ярко рисуют сложную 
социально-экономическую обстановку. Наша первоочередная зада
ча — прервать эту разрушительную тенденцию настолько, насколько 
хватит нашей решимости и прозорливости» [70, л. 65].

В прениях по этому докладу выступило необычайно большое 
количество желавших высказаться — 49 чел. Концепция принята 
большинством голосов с предложениями и замечаниями, внесённы
ми депутатами. Ниже даны фрагменты некоторых выступлений.

В. Я. Абаев, первый секретарь КОК КПСС, депутат от 131-го 
округа: «Мы ставим перед правительством вопрос о праве на исполь
зование шельфа, и мы за то, чтобы властвовать и хозяйствовать 
здесь самим. В Англии понадобилось десять лет на национализацию. 
Не знаю, сколько понадобится нам, но за один-два года, которые 
предлагаются нам в программе, вряд ли это осуществится.

Что касается приватизации. Здесь много направлений, вы пони
маете, о чём идёт речь. Направления, видимо, правильны в целом. 
Но то, что взят курс сегодня, в том числе и в республиканской 
программе, на частную собственность, мне представляется совер
шенно необоснованным. Разграфление экономики возможно по 
всем многообразным формам собственности. Поскольку, если гово
рить сегодня о частных накоплениях, то у тех, кто может стать 
предпринимателем, их, конечно, нет. Ну, а если говорить о трудовом 
народе, я вам приведу одну цифру, она говорит о том, что касается 
сегодня денежной реформы. Имеющих сбережения более 10 тыс. 
руб. всего-навсего 5,7 %. Это при нашей-то зарплате, камчатской,
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которая в среднем составляет 500—700 руб. Мы собираемся отдать 
трудящимся выкуп средств производства.

До этого ещё придётся дожить, потому что ни экономически, 
ни организационно, ни в правовом плане население не готово. 
Я не выступаю против частной собственности, я так же, как и все 
наши документы, в том числе и партийные, за многоукладность 
экономики, за приватизацию, но давайте изберём такие пути, кото
рые реально отражают интересы трудового народа, а не той мафии 
теневой экономики, которая первой выступит на арену.

Сроки осуществления вызывают сомнение. Вообще, сам про
цесс приватизации связан с очень длительным периодом. Чтобы 
стабилизировать социальную и экономическую обстановку, вряд 
ли у нас получится это дело быстро. Работая над программой 
последовательного перехода к рыночной экономике, нам, прежде 
всего, нужно вернуться к стабилизации существующего экономи
ческого положения в области.» [70, л. 66].

К. Р. Федотов, председатель облсовпрофа, депутат от 33-го округа, 
назвал главные, по его мнению, задачи, которые предстояло решить:

— безотлагательно разработать программу занятости населения, 
при этом обратить внимание на создание рабочих мест, переквали
фикацию, создание биржи труда;

— приватизацию жилья, но «прежде чем продавать, надо знать 
все вытекающие из этого последствия. Нельзя не раскрывать всей 
сути передачи и продажи»;

— приватизацию предприятий. Здесь — не допустить продажу 
предприятий в нечестные и некомпетентные руки. Создать специаль
ную комиссию из депутатов по приватизации. А  предприятия прода
вать или передавать в первую очередь коллективам или семьям.

«Возникает много вопросов, которые нам надо будет учесть: 
и кому будем продавать, для каких целей, что там будет после 
продажи, чтобы область не осталась без столовых и других объек
тов первой необходимости. Нам надо чётко себе представлять 
ситуацию, в которой находится вся страна, экономика и политика. 
Мы находимся на краю пропасти, и промедление смерти подобно. 
Хватит бояться частной собственности, хватит нас пугать. Надо 
только правильно управлять процессом, а не пускать всё на самотёк, 
надо действовать. Иначе завтра в этом зале будут другие депута
ты и, может быть, другая власть» [70, л. 69].

Р. С. Моисеев, начальник отдела природопользования Тихо
океанского института географии АН СССР: «.З десь поднимался 
вопрос о приватизации. Простой человек сталкивается с рынком
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в магазине, ему не надо никаких терминов. Он видит прилавок, 
на прилавке — товар, на товаре — цена, за ценой — продавец. 
Это его рынок. Приватизация магазинов сама по себе не увеличит 
количество магазинов, не увеличит количество продавцов, увеличит 
только цену на этикетке. Не может быть сама по себе приватиза
ция главным путём выхода из того тупикового положения, в кото
ром мы очутились. Нужно развитие всей инфраструктуры рыноч
ной экономики, и на это нужно обратить особое внимание не 
только тем, кто разрабатывал эту концепцию, они это понимают. 
Я её разрабатывал, я это понимаю, но когда концепция начнёт 
реализовываться на местах, вот на что надо обратить внимание. 
Там, где её будут реализовывать в действительности, в посёлках, 
вот там будьте осторожны с этим глаголом — “ приватизировать” . 
Главное — человек согласится и с более высокой ценой, если он 
увидит, что и прилавков больше, и товаров больше, и продавцы не 
вымученные стоят, а вежливые. Главное — расширить сферу рас
пределения, а не передавать из рук в руки один и тот же магазин» 
[70, л. 79].

Депутат от 17-го округа В. П. Хворостов, председатель комис
сии по экономическому развитию области: «Я считаю, что одним 
из недостатков развития экономики области является моноотрас
левая направленность. Рыбная отрасль даже на мировом рынке 
не прокормит Камчатку. Расчёты показывают, что 400—500 млн 
долларов в год — этого мало. Поэтому от слов нужно переходить 
к практической деятельности по комплексному развитию Камчатки, 
комплексному использованию всех природных ресурсов. Экономика 
должна строиться на трёх “ китах” : это рыбные, минерально
сырьевые, рекреационные (восстановительные лечебно-туристи
ческие. — С. Г.) ресурсы. Сейчас минерально-сырьевые ресурсы 
представлены семью объектами строительных материалов, топливно
энергетическими и тремя месторождениями золота, которые будут 
давать в год 500 млн долларов. Значит, нам на сессии нужно 
принимать решение, потому что мы сдерживаем развитие эконо
мики...» [70, л. 82].

Один из экономистов: «Фермерам нужно дать часть техники, 
может, по остаточной стоимости, ведь они будут выходить из совхо
зов. Им можно выделить часть оборудования, помещения и, естест
венно, какую-то денежную помощь. Фермерские хозяйства могут 
накормить страну и область. Здесь мы можем обратиться к приме
рам других стран, в частности к Китаю. Распустив сельхозкомму
ны, в течение десяти лет и даже меньше наполнил свой продоволь
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ственный рынок. Ну, и отдача соответствующая: на один юань, 
вложенный в сельское хозяйство, они получают семь, в то время 
как мы больше вкладываем и ничего не получаем. У нас нужно 
ломать психологию. Не все захотят выходить из совхозов и ста
новиться фермерами или арендаторами. Во-первых, это сильней
шее противодействие, постоянная борьба. Просто люди не могут 
выдержать этой борьбы, поэтому не хотят. Это главная причина» 
[70, л. 80].

Представленный КОИК проект принят за основу 103 голосами 
за, против оказалось четверо, двое воздержались.

Единогласно, что уже стало редкостью, утверждено соглашение 
об основных принципах социально-экономического сотрудничества 
Якутской АССР, Приморского и Хабаровского краёв, Амурской, 
Еврейской автономной, Камчатской, Магаданской и Сахалинской 
областей Дальневосточного экономического района РСФСР.

Сессия ознакомилась с докладом «О состоянии и мерах борьбы 
с преступностью в области» начальника УВД В. А. Косарева, выслу
шала предложение депутата 129-го округа Б. К. Гумова о создании 
муниципальной милиции. В прениях выступили 14 чел. Большин
ством голосов решено предложение с поправками принять.

Утверждено решение президиума Совета от 11 октября 1990 г. 
«Об учреждении печатного органа — газеты областного Совета 
народных депутатов». Ею стали «Вести Советов народных депу
татов Камчатки», главный редактор Г. В. Субботин. Попутно реше
но с 1 января 1991 г. отказаться от соучредительства старейшей 
газеты области «Камчатская правда».

Сессия образовала комитет по делам инвалидов КОСНД.
В ходе разрешения организационных вопросов начальником глав

ного управления архитектуры и градостроительства КОИК утверж
дён В. М. Авдеев, председателем комитета по телевидению и радиове
щанию стал известный журналист и краевед В. П. Мартыненко.

В штат президиума КОСНД введена вторая освобождённая долж
ность председателя облсовета. Им избран А. И. Усов.

С докладом «О развитии и упорядочении туризма в Камчатской 
области» выступил председатель временной депутатской комис
сии по вопросам туризма В. И. Меньшиков.

Утверждено совместное решение президиума Совета и КОИК от 
3 сентября 1990 г. «О вопросах местного самоуправления на тер
ритории Камчатской области».

Заслушано предложение о разработке шлаков на сопке Бархат
ной. Президиуму Совета поручено создать комиссию из депутатов
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и специалистов для изучения возможности обеспечения строй
индустрии Петропавловско-Елизовского узла пористыми заполни
телями и представить предложения на 4-ю сессию [70, л. 5—30].

Прозвучали и депутатские запросы. Некоторые отражали особен
ности текущего времени, вроде такой: «Вчера, 19 октября 1990 г., 
ведущая передачи “Депутатский час” объявила в эфир, что она сама 
видела, что после закрытия магазина мужчины грузили в машину 
ящики с сигаретами. Прошу президиум поручить начальнику УВД 
тов. Косареву В. А. провести расследование и доложить сессии» 
[70, л. 250]. Хорошие, да и просто приличные (хотя и смертельно 
вредные) сигареты тогда уже пребывали в большом дефиците...

А  к десяти утра 19 октября на сессию пришли подростки — 
будущие ученики новой школы № 42. Они и их родители требовали, 
чтобы школу сдали к 12 ноября (должны были ещё к 25 августа). 
В старом здании нет условий: «Мы не можем учиться нормально, 
мы отстали от программы на м есяц. У нас каждый день по шесть 
уроков, столовой там нет. Каждый раз бегаем в кулинарный магазин. 
Когда возвращаемся из школы, невозможно уехать, так как в это 
время — обеденный перерыв в автобусном парке». В ходе обсужде
ния прозвучало и такое мнение: «Школу вводить не надо. Школа 
находится в нежилом районе (Северо-Восток. — С. Г.), к ней нет 
подъездных путей. Нужно подготовить весь район, а потом сдавать 
школу». Но большинство решило добиваться её открытия именно 
к 12 ноября 1990 г. [71, л. 289—290].

4-я сессия 21-го созыва работала три дня: с 24 по 26 января 
1991 г. Председатели А. И. Усов и П. Г. Премьяк, в секретариате 
9 чел. Присутствовало от 114 до 117 чел., приглашённых не было. 
На повестке дня «всего» 24 вопроса.

Вначале принято предложение мандатной комиссии признать 
состоявшимися выборы депутата по 128-му округу В. Н. Кучина, 
корреспондента региональной радиостанции «Тихий океан».

Затем об основных направлениях социально-экономического 
развития области, бюджете на 1991 г. и об исполнении бюджета 
за 1989 г. доложили первый заместитель председателя КОИК 
Б. П. Синченко и заместитель начальника облфинуправления 
КОИК А. П. Петрова.

Неустройства камчатской жизни продолжали углубляться. 
Начали проявляться и «определённые перехлёсты, вызванные пере
ходом к рынку». Например, в народном образовании. Руководители 
многих ведомственных дошкольных учреждений стали необосно
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ванно требовать с других предприятий полной оплаты за содер
жание детей, угрожая изгнанием ребёнка в случае невыполнения 
этого требования. Такие действия породили серьёзные конфлик
ты по всей области, обострили и без того натянутые отношения 
между людьми и организациями. Высшие учебные заведения стали 
вводить практику приёма абитуриентов не по конкурсу и уровню 
знаний, а за оплату по договорам с предприятиями, а иногда и за 
личный счёт родителей.

В здравоохранении, как, кстати, и в других социальных отрас
лях, присутствовало много формализма, связывавшего руководи
телей учреждений и приводивших к излишним расходам. К 1991 г. 
в среднем по области имелось 150 больничных коек на 10 тыс. 
населения. Этот показатель считался очень высоким. Но многие 
койки месяцами пустовали, а главные врачи боялись их сокра
щать, так как от этого зависели штаты лечебных учреждений, 
фонд зарплаты. «Считаем, что рациональная расстановка меди
цинских кадров, разумное сокращение коечного фонда, принятие 
решений, развязывающих руки руководителям учреждений, поможет 
и улучшить качество обслуживания больных, и позволит более 
рационально использовать ассигнования на эти цели».

Наметилась тревожная тенденция оттока квалифицированных 
работников из социально-культурной сферы. Это было связано 
с невысокой заработной платой, плохими жилищно-бытовыми 
условиями, низким уровнем обеспечения товарами и услугами. 
Учебный 1990/91 год начался при наличии более сотни учитель
ских вакансий. Хронически не хватало врачей, среднего медперсона
ла, работников культурно-просветительных учреждений. Одновре
менно «развалилась» практика централизованного направления 
в область молодых специалистов, так называемое «распределение». 
Всё это ставило перед местными Советами очень сложные задачи.

«Внимание к работнику социальной сферы не отвечает требо
ваниям дня. Уже три года Петропавловск-Камчатский гориспол
ком не выделяет квартиры медработникам, во многих населённых 
пунктах учителя живут в общежитиях и интернатах, положение 
культпросветработников ещё более тяжёлое» [72, л. 45—47].

Очень нелегко было строительному комплексу: в 1990 г. он не 
выполнил ни один плановый показатель. Дезорганизация строитель
ного производства продолжала усугубляться, уходили специалис
ты. Только в 1990 г. их численность сократилась на 20,9 %. За два 
последних года предприятия Камчатскстроя покинули 1 500 чел., 
в том числе 835 в 1990 г. [72, л. 50].
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Президиум одной из сессий КОСНД 21-го созыва. Слева направо: 
В. А. Бирюков, П. Г. Премьяк, А. И. Усов

Депутат В. В. Ершов

Избрание председателя Совета. 
На переднем плане В. Д. Гончаренко, 

П. П. Зиновьев (стоит)
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Во время заседания. Крайний справа в первом ряду Е. И. Косыгин, 
в центре — Э. В. Устинович

О. Ярослав (Я. С. Левко), первый священнослужитель в истории КОСНД. 
Все фотографии предоставлены В. М. Богомоловым
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Среди депутатов — авитехник А. А. Птюшкин (в центре). 
В верхнем правом углу — журналист А. А. Смышляев

Старейшины депутатского корпуса В. Я. Абаев (слева) 
и В. П. Потапенко
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Рабочий момент. Слева направо: Е. И. Косыгин, В. Д. Гончаренко,
В. А. Бирюков

Председатель КОСНД 21-го созыва П. Г. Премьяк (в центре). 
Все фотографии предоставлены В. М. Богомоловым
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Проявилась и ещё одна сложность: качественный строитель
ный шлак из Козельского карьера, продукт извержения 1945 г., 
был давно выбран. Тот, что добывали в последнее время, не отве
чал требованиям: «стены домов с таким шлаком обязаны промер
зать, жители — болеть, жаловаться». Заменой могли стать только 
что разведанные месторождения сопок Шлаковой и Бархатной, 
других в радиусе ста километров не имелось.

Тяжело было и лесному комплексу. «Что не хватает пиломате
риалов, столярки — всем ясно, но что делать, не совсем. Существуют 
только два пути. Первый — сократить поставки хвойных за 
пределы области, а это 30 тыс. куб. м пиломатериалов в Японию 
и 60,5 тыс. куб. м в перерасчёте на кругляк в Магадан. Второй — 
рациональная, полная переработка добываемого, тех же 722 тыс. 
куб. м лесного фонда хвойных пород, использование щепы, опи
лок, отходов». Просто так прервать поставки за рубеж нельзя — 
«как вы знаете, договор, контракт», в Магаданскую область — 
тоже, так как оттуда встречно идёт более 200 тыс. т угля в год. 
«Не добываем свой уголь, рубим лес и сжигаем и лес, и щепу» 
[72, л. 50—52]. При этом мощности новой ТЭЦ-2 в Петропав
ловске использовались только на 30 % , по-прежнему в городе 
дымили угольные котельные, имелись потери и экономические, 
и экологические...

Сформирован областной заказ на поставку промышленной про
дукции, необходимой для решения территориальных экономи
ческих и социальных задач в 1991 г. В него, среди прочего, вошли: 
14 тыс. куб. м пиловочника и 2,4 тыс. куб. м столбов; 25 572 т 
мороженой рыбы и 1 220 т крабовых конечностей, предназначен
ных для отправки на экспорт, а также 15 462 т рыбы и 255 т 
лососёвой икры на внутренний рынок; 10 570 т картофеля, 4 000 т 
мясопродуктов, 13 050 т молокопродуктов, 7 200 туб консервов, 
780 т майонеза, 1 600 т хлебобулочных изделий, 16 196 т овощей 
и 440 тыс. т строительного щебня [73, л. 38—39].

Бюджет на 1991 г. утверждён по доходам в сумме 654 090 тыс. 
руб., по расходам — 661 381 тыс. с превышением вторых над 
первыми на 7 291 тыс. Источники дохода: налог на прибыль 
предприятий — 43 438, налог с оборота и акцизный сбор — 62 906, 
перечисления из республиканского бюджета — 543 331 тыс. руб. 
Для финансирования народного хозяйства предназначены 481 890 тыс. 
руб., из них 404 736 тыс. уйдут на возмещение разницы в ценах на 
мясо, молоко и овощные консервы. На социально-культурные нужды 
выделены всего 62 738 тыс. руб.
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Утверждён отчёт об исполнении бюджета области за 1989 г. 
в размере 519 484 тыс. руб. доходов и 494 414 тыс. расходов 
[73, л. 40—43].

Услышанное обсуждали долго, в прениях выступили 31 чел. 
Понятно было одно: обеспечить сбалансированный подход ко всем 
имевшимся сложностям в условиях слишком быстро менявшейся 
обстановки не удастся. Рынок вступил в свои права. Когда ещё 
совсем недавно говорили о его необходимости, то рассуждали 
о том, что надо отойти от административно-командного стиля 
руководства и сделать так, чтобы производитель был свободным, 
мог пользоваться той собственностью, которую он производит. 
Теперь же слышались упрёки в адрес КОИК: почему не застав
ляете, почему не обязываете, почему так продают, по таким ценам.

Итоги обсуждения подвёл В. А. Бирюков: «Давайте будем 
последовательными до конца. Да, координировать надо, но другими 
методами, методами рекомендаций. Что ему положено делать, тот 
это и делает. По ценам — будем контролировать. Сегодня произ
водитель не готов, чтобы самому руководить. Всё дело во времени. 
Мы договорились, что от этого освободимся, и всё это заработает. 
Предприятия имеют право 20 % продукции продавать по договор
ным ценам. На всё остальное вводить их мы не будем, пока не 
убедимся в том, что это будет населению компенсировано, и чтобы 
эта компенсация шла не через торговлю и по линии потребителя, 
а по линии минимальной зарплаты» [72, л. 79—80].

Для гарантированного обеспечения социальной защиты мало
обеспеченных и слабо защищённых слоёв населения на весь период 
перехода народнохозяйственного комплекса области на рыночные 
отношения КОСНД решил создать при КОИК фонд регулирова
ния цен и фонд социальной защиты населения. Средства фонда 
соцзащиты по решению постоянно действующей комиссии направ
лялись на поддержку лиц, доходы которых оказались ниже мини
мального потребительского бюджета, то есть инвалидам войны, 
труда и детства, пенсионерам, студентам и учащимся, отдельным 
семьям и лицам. Эти деньги также шли на выплату пособий по 
безработице, переобучение вторым профессиям, создание новых 
рабочих мест, содержание государственных служб занятости и бирж 
труда и покрытие убытков предприятий, выпускавших товары пер
вой необходимости, себестоимость которых превышала предельно 
допустимые розничные цены [73, л. 47—49].

С концепцией развития в области туризма выступил депутат 
В. И. Меньшиков, председатель временной депутатской комиссии
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по туризму. Давно было ясно, что наши красоты тоже могут стать 
источником пополнения бюджета. Привлечь в него средства можно 
было путём развития «организованного» туризма. В 1990 г. мест
ные организации, в том числе и кооперативы, провели по полуост
рову более 4 тыс. чел. Стоимость одного пешего маршрута не 
превышала 22 руб. на человека. Разрешение же на въезд на Кам
чатку легче было оформить в Москве или в других местах «мате
рика», чем в области. Поэтому иностранный туризм начал разви
ваться «без какой-либо системы». Наиболее характерным примером 
этого названо появление двенадцати туристов из ФРГ, проведших 
на Камчатке две недели по путёвкам Минского государственного 
университета.

Летом 1990 г. количество туристов, осиливших пешие маршру
ты, увеличилось втрое по сравнению с 1989 г. Рост же произошёл, 
главным образом, за счёт самодеятельного и «контрабандного» 
туризма. Последний — продукт деятельности различных коопера
тивов, так как на «материке» группы оформлялись словно ком
мерческие по путёвкам, а по полуострову они бродили как самодея
тельные спортивные. Фактические возможности области на 1991 г. 
оценены в 5—6 тыс. советских туристов с прибылью 200—300 тыс. 
руб. и около тысячи иностранцев с доходом 700—800 тыс. долла
ров [73, л. 65—67].

За дело решили взяться серьёзно. В. А. Бирюков доложил сес
сии об образовании отдела по туризму КОИК. Его начальником 
утверждён А. И. Стукалов.

Председатель КОИК также сообщил о ликвидации с 1 апреля 
1991 г. территориальных ПО бытового обслуживания населения 
и местной промышленности «Камчатместпром».

С планом работы Совета на начавшийся 1991 г. депутатов 
познакомил заместитель председателя КОСНД В. Д. Гончаренко. 
О введении на территории области особого природного и этноох- 
ранного режима доложил депутат В. В. Ершов, председатель пра
вовой комиссии [72, л. 1—3].

Сессия утвердила положения о порядке распределения лимитов 
вылова лососей на территории области и КАО на 1991 г. и о Кам
чатском координационном рыбохозяйственном совете.

25 января принято специальное решение КОСНД о передаче 
материалов в городской суд для привлечения к ответственности 
одного из руководящих работников КРП. Он не выполнил требо
ваний закона РСФСР «О статусе народного депутата местного 
Совета народных депутатов РСФСР», не дав ответы на запросы.

272



17 марта 1991 г. состоялся всесоюзный референдум по вопросу 
о сохранении СССР. За Союз высказались 76,43 % советских 
граждан, имевших право голоса. Одновременно по решению Вер
ховного Совета РСФСР прошёл первый всероссийский референдум 
о введении поста президента РСФСР. Попутно на территории Кам
чатской области в отдельных округах организованы выборы депу
татов в местные Советы, в том числе и областной, которые по 
избирательным округам № 110 и 125 признаны недействительны
ми из-за нежелания избирателей участвовать в них. Уже прошёл 
почти год, как не удавалось обеспечить полную численность КОСНД 
в количестве 160 чел.

5-я сессия 21-го созыва заседала четыре дня — с 24 по 27 апреля 
1991 г. Председательствовал П. Г. Премьяк. Секретариат — 9 чел. 
В первый день присутствовало 100 депутатов из 143 и 80 пригла
шённых. В последующие дни число депутатов колебалось от 114 до 
118. В повестке сессии значились 34 вопроса. Изменилась числен
ность состава президиума, теперь он состоял из 24 чел. В частности, 
туда был избран А. А. Менль, председатель постоянного комитета 
по делам инвалидов.

В президиум поступило заявление от депутата по 149-му окру
гу А. Г. Щукина: «Прошу снять с меня депутатские полномочия 
в связи с тем, что своё дальнейшее пребывание в составе Совета 
считаю нецелесообразным. За время исполнения депутатских 
обязанностей я пришёл к убеждению, что Совет, ставший ареной 
политической борьбы и борьбы за власть, не способен решать воз
ложенные на него задачи, оправдать доверие избирателей. Попытка 
председателя областного Совета тов. Премьяка объединить несов
местимые платформы, партии, общественно-политические движения 
способна лишь на время сгладить противоречия между депутатами, 
создать видимость работы.

Кроме того, я не согласен с рядом решений областного Совета, в том 
числе по вопросам кадровой политики, реорганизации системы руко
водства, развития коммерческой торговли. Но, будучи в составе 
Совета, я несу ответственность перед избирателями за принимае
мые решения, хотя и остаюсь при своём мнении. Как депутата, 
меня не удовлетворяет бюрократический стиль работы президиума, 
волокита в рассмотрении депутатских запросов и даже их игнори
рование. Совет не желает прислушиваться к мнению людей, расхо
дует непомерные средства в то время, когда не решаются самые 
насущные социально-экономические проблемы.
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Прошу снять с меня депутатские полномочия, так как 4-я сессия 
Корякского окружного Совета 21-го созыва подтвердила выход 
округа из состава области, а с 15 декабря 1990 г. по распоряже
нию председателя окружкома Леушкина на территории округа 
отменены все решения облисполкома. На практике это означает, 
что округ не может быть представлен депутатами в областной 
Совет, но, к сожалению, этот факт, несмотря на моё выступление на 
сессии, не был принят во внимание, не было дано ему соответствующей 
оценки и в дальнейшем» [74, л. 20].

Решение о досрочном снятии депутатских полномочий принято 
большинством голосов. Между прочим, текст заявления свиде
тельствовал о начинавшемся «параде суверенитетов» не только во 
всей большой, но пока единой стране, но и на нашем полуострове.

В развитие этой темы сессия приняла обращение к депутатам 
местных Советов и жителям КАО. Его озвучил председатель КОСНД 
П. Г. Премьяк.

О земельной реформе и её значении в продовольственном обес
печении населения сообщил первый заместитель председателя 
КОИК В. В. Симонов. По его словам, начиная с прошлого, то есть 
1990 г., чего не было раньше, «идёт катастрофический срыв поста
вок продуктов питания». Так, с августа 1990 г. область не полу
чила по дотации ни килограмма масла, а в первом квартале 1991 г. из 
6 тыс. т мяса пришло всего 2,3 тыс. «То, что у нас сегодня с этим 
относительно благополучно, является результатом товарообмен
ных операций, проведённых облисполкомом. В этом году закуплено 
по импорту 1 тыс. т масла, 3,3 тыс. т баранины, 5 тыс. т птицы, что 
позволило обеспечить этими продуктами население как минимум 
на первое полугодие».

Проведение земельной реформы рассматривалось как способ 
улучшения положения с продовольствием. Предлагалось бесплат
но передать желающим земельные участки для занятия садовод
ством и животноводством, ведения личных подсобных хозяйств 
исходя из устанавливаемых местными Советами норм. Пределы 
предполагались такими:

— для личного подсобного хозяйства в сельской местности 
и строительства индивидуального жилья в черте городов и рабо
чих посёлков — от 0,15 до 1,0 га;

— для ведения садоводства, огородничества и животновод
ства — до 0,15 га;

— для организации крестьянских хозяйств — до 50 га, в том 
числе бесплатно до 10 га сельхозугодий.
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Продавать выделенный участок можно только государству в лице 
Совета, на территории которого он расположен. Иная купля- 
продажа в течение десяти лет с момента приобретения прав соб
ственности на землю не допускается [74, л. 30].

В обсуждении этих предложений, напомнивших исторический 
лозунг, звучавший на заре советской власти: «Землю — крестья
нам!», участвовали 35 чел.

Рассмотрено положение, сложившееся в Начикинском сельсо
вете. Там возникла «ситуация переворота», а точнее произошло 
непримиримое размежевание депутатов на две группы. Одна из 
них в знак протеста против действий сессии, давления руководи
телей ведомств подала заявление о сложении с себя полномочий, 
призвав своих избирателей выразить недоверие всему составу сель
совета. В результате тот оказался недееспособен. «Сейчас в сель
совете нет председателя ни исполкома, ни сельского Совета, неко
му подписывать в банк документы на получение финансов». Этим 
был создан прецедент безвластия. В деле поручено разобраться 
Елизовскому райсовету, а депутату облсовета Н. М. Пискуну — 
подготовить и провести сессию этого сельсовета.

Сессия рассмотрела такие важные вопросы, как обеспечение 
жителей области основными продовольственными товарами в 1991 г. 
(докладчик В. В. Симонов); проект Федеративного договора РСФСР 
(докладчик В. Д. Гончаренко); меры по социальной защите мало
численных народов Севера в период перехода к рыночным отно
шениям (докладчик Е. А. Мандятова).

Для северян с вхождением «в рынок» наступили тяжёлые вре
мена. Ранее принятые решения, вроде «О мерах по дальнейшему 
экономическому развитию районов проживания народов Севера», 
в былые, «застойные», времена кое-как, но осуществлялись, за это 
спрашивали с ответственных лиц. Но последнее постановление 
было выполнено неудовлетворительно: по жилью — на 79, по 
канализации — на 30, по больницам — на 63, по школам — на 53, 
по дошкольным учреждениям — лишь на 17 %. Эти цифры были 
достигнуты тогда, когда экономика ещё была устойчива. Сейчас 
же при её развале, нарушении поставок, удорожании строитель
ства можно было ждать лишь того, что ведомства начнут спасать 
сами себя, им будет не до аборигенов...

Был понятно, что надо менять государственную политику в их 
отношении: не только помогать льготами, но создавать условия, 
чтобы северяне могли работать сами, строить свою экономику, чув
ствовать себя хозяевами на собственной земле.
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Прошлая, 4-я сессия, приняла решение «О создании особого 
природоохранного и этноохранного режима на территории Кам
чатской области», таковой введён с 1 марта 1991 г. К 1 сентября 
за коренными народами должны были закрепить территории тра
диционного природопользования. Соответствующие бумаги при
няты и подписаны, территории числились за окрсоветом и некото
рыми райсоветами. Но в жизни аборигенов ничего не менялось.

Из выступления В. И. Успенской, ведущего специалиста отдела 
по народностям Севера и национальным вопросам КОИК:

«Для чего нужны коренным народам земли? Чтобы сами могли 
добывать себе средства пропитания, чтобы укреплять экономи
ческую базу. И ещё. Многие коренные жители, может, сейчас не 
сознают, что необходимы пастбища, охотничьи угодья, реки. А  как 
перейдём вплотную к рыночным отношениям, наши земли с бога
тыми минеральными запасами попадут в частную собственность 
к бизнесмену, северяне останутся без пастбищ, охотничьих угодий, 
рыбалок. Поэтому уже сейчас надо узаконить исконные земли за 
коренными народами. А  для того, чтобы смогли они поймать рыбу, 
обработать её, добыть зверя, надо помочь приобрести необходимые 
орудия труда: лодки, рыболовные снасти, оборудование по обра
ботке меха, заготовке икры.

Особый вопрос — обеспечение охотничьими ружьями, боеприпа
сами. Этот вопрос не решается, хотя ставят его постоянно. Видимо, 
следует поручить УВД до следующей сессии решить эту проблему.

Очень беспокоит состояние одной из традиционных отраслей — 
оленеводства. Если ещё недавно, в 1985—1987 гг., наши оленево
ды добивались лучших результатов по стране, то теперь оленевод
ство в предкризисном состоянии. Выпас поголовья оленей значи
тельно сократился. Ни один совхоз не выполнил плана по сдаче 
государству мяса.

Основные причины: снижение дисциплины труда, дисциплины 
государственных планов. Совхозы должны развиваться. Интересен 
опыт перехода на аренду отдельных оленеводческих звеньев, как 
в совхозе “Паланский” под руководством Кевывтегина. Но у него 
много трудностей. Очень нужна помощь агропромсоюза совхозам.

Считаю, что переходить на частную собственность в оленевод
стве рано. Это мнение оленеводов, с которыми я беседовала. Они 
говорят, что они ещё не готовы. Надо развивать аренду, но надо, 
чтобы у каждого оленевода были личные олени. Это обязательно. 
Личный олень — это мясо для питания, сырьё для одежды, для 
хозяйственных нужд. Личный олень — это сохранение и развитие
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национальных традиций и обрядов. Для того чтобы сохранить 
традиционные отрасли, национальную культуру, коренные народы, 
надо сохранить среду обитания этих народов. Сохранить экологи
чески чистыми пастбища, водоёмы, леса.

Я также обращаюсь к сессии по вопросу разработки золоторуд
ной промышленности на Камчатке. Жители Корякского округа 
направили обращение против развития золоторудной промышлен
ности на Камчатке. Я считаю, что этот вопрос депутаты должны 
рассмотреть в присутствии народов Севера» [74, л. 138—139].

При обсуждении этого вопроса выступили 18 чел. С ним тесно 
смыкалось озвученное П. Г. Премьяком «Обращение коренных 
жителей Камчатки». Решено разделить «их тревогу и внести на 
обсуждение очередной сессии... вопрос о возможности развития 
золоторудной промышленности». Решение принято единогласно.

Большинством голосов отклонены протесты прокурора Кам
чатской области А. С. Разживина на решения 3-й сессии «О вла
дении и пользовании территорией и природными ресурсами Кам
чатской области и прилегающих акваторий» и «Об утверждении 
совместного решения президиума и исполкома областного Совета 
“О вопросах местного самоуправления на территории Камчатской 
области” », которые тот предлагал отменить.

О структуре, образовании и преобразовании отделов, комитетов 
и управления КОИК сообщил В. А. Бирюков. В обсуждении воп
роса приняли участие 9 чел., предложения с замечаниями и изме
нениями приняты большинством голосов. Председатель КОИК 
доложил и результаты комплексной инспекторской проверки под
ведомственного УВД и целесообразности дальнейшего использо
вания его начальника В. А. Косарева в должности.

Сессия утвердила текст обращения к Верховным Советам СССР 
и РСФСР о необходимости упорядочения финансирования «северных 
удорожаний», понижения норматива налогообложения прибыли 
предприятий и об ускорении принятия закона об индексации дохо
дов населения. Решение об этом принято единогласно.

О делегировании местным Советам прав распоряжения и пользо
вания собственностью сообщил Б. П. Синченко. После обсуждения, 
в котором участвовали 10 чел., такие полномочия даны.

Принято к сведению сообщение КГБ о борьбе со спекуляцией 
и злоупотреблениях в торговле. Прокурору области поручено изу
чить изложенные факты и дать им правовую оценку.

В ходе разрешения оргвопросов, в частности, начальником отде
ла продовольственного обеспечения и торгового обслуживания
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КОИК утверждён Н. В. Крекча, председателем комитета по 
сельскому хозяйству, продовольствию и заготовкам назначен 
В. В. Симонов, первый заместитель председателя КОИК, председатель 
комитета по сельскому хозяйству, продовольствию и заготовкам 
[74, л. 1 — 18].

12 июня 1991 г., точно в день принятия год назад декларации 
о независимости РСФСР, её президентом был избран Б. Н. Ельцин. 
11 июля 1991 г. он подписал указ № 1 «Об образовании», словно 
бы долженствующий показать начало новой, «просвещённой» 
эпохи, но оставшийся на бумаге. Спустя месяц с небольшим, с 19 по 
21 августа 1991 г., в Москве происходили драматические события, 
известные как деятельность Государственного комитета по чрезвы
чайному положению (ГКЧП). Они именовались «путчем», он же 
«государственный переворот», или «попыткой наведения порядка», 
в зависимости от политических предпочтений. Члены высшего руко
водства страны отстранили от власти М. С. Горбачёва и пытались 
вступить на путь сворачивания «реформ», губительных, по их мнению, 
для страны. Этот неудавшийся переворот стал началом разрушения 
СССР: с 20 августа по 27 октября 1991 г. о выходе из него объя
вили одиннадцать союзных республик.

Внеочередная, 6-я сессия 21-го созыва собралась 23 августа 1991 г. 
Повод для этого был более чем существенный — только-только 
завершившиеся события, окончившиеся «победой демократии». 
На вопрос одного из депутатов: «Почему решили созвать чрезвы
чайную сессию?», председатель КОСНД П. Г. Премьяк, теперь 
единственный, ответил так: «Мы приняли решение о созыве чрез
вычайной сессии 21 августа. 20 августа мы действовали с понима
ем того, что обстановка контролируется нами, но, когда на совеща
нии с хозяйственными руководителями выступила с заявлением 
группа военных, мы поняли, что наши позиции исключительно шат
кие, что областной Совет может не управлять происходящим, что 
нам необходима поддержка областного Совета и городского Совета. 
И только после этого мы приняли решение о созыве чрезвычайной 
сессии, до этого не было необходимости» [75, л. 13].

Председательствовал П. Г. Премьяк. Присутствовало 107 депу
татов из 141 и 47 приглашённых. На повестке дня один вопрос: 
доклад председателя КОСНД «О текущем моменте».

«Премьяк П. Г.: Уважаемые народные депутаты и приглашён
ные! Вчера (то есть 22 августа. — С. Г.) на митинге победителей 
России принято решение возродить национальный флаг республики,
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который будет в виде трёхцветного знамени бело-сине-красного 
цвета и будет находиться в нашем здании вместе с государствен
ным флагом республики. Пока таким флагом мы не располагаем, 
поэтому прошу мысленно считать нахождение такого флага в нашем 
здании. Для приветствия национального флага Российской Феде
рации прошу всех встать.

Слово предоставляется депутату Кужиму Александру Михайловичу.
Кужим А. М .: Уважаемые товарищи! Уважаемые камчатцы! 

Во время печальных событий погибли люди, гражданские люди, 
россияне. Вчера в областной библиотеке состоялось собрание предста
вителей демократических образований Камчатки, которые предло
жили внеочередной чрезвычайной сессии областного Совета почтить 
память погибших на баррикадах минутой молчания» [75, л. 4].

(На «баррикадах» тогда никто не погиб. Трое участников собы
тий при не вполне ясных обстоятельствах попали под боевую 
машину пехоты, которую они же пытались поджечь, превратив
шись в сакральные жертвы «коммунистического режима».)

Затем слушали доклад П. Г. Премьяка:
«Президент Российской Федерации Ельцин Б. Н. занял твёрдую, 

жёсткую позицию в отношении путчистов. Благодаря поддержке 
международного сообщества... поддержке и действиям населения 
Москвы, в том числе народного ополчения, в защите Белого дома, 
цели путчистов достигнуты не бы л и.

Камчатский областной Совет, его президиум и исполком с само
го начала переворота работали в исключительно сложной обста
новке. Мы утром 20 августа, с учётом разницы с Москвой в девять 
часов, собрались на своё совместное заседание и дали правильную 
оценку происходящему. Отмежевались от комитета по чрезвычай
ному положению, признавая его антиконституционным органом, 
и решительно поддержали законно избранные органы власти Рос
сии, а также действия президента РФ, правительства и Верховного 
Совета РФ. Вы знаете, что нами были приняты соответствующие 
документы. Первым из них явилась телеграмма о поддержке пре
зидиума и исполкома Камчатского областного Совета, направлен
ная 20 августа президенту РФ, Верховному Совету РФ, Совету 
Министров РФ:

“Президиум и исполком КОСНД расценивают действия ГКЧП 
антиконституционными, как попытку государственного переворота, 
выражают полную поддержку законно избранным органам власти 
России. Воздержимся от призыва населения области к забастов
ке, учитывая тяжёлое экономическое положение. Чрезвычайное
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положение на территории области не введено, ситуация народными 
депутатами контролируется на всей территории области” .

Мы приняли также обращение президиума и исполкома област
ного Совета к жителям области. Я обязан его довести до присут
ствующих с учётом того, что многие его могли не знать:

“Камчатцы, соотечественники! Считаем своим долгом и обязан
ностью в столь тяжёлый в истории отечества час выразить своё 
отношение к событиям, происходящим в столице и других регио
нах страны, событиям, спланированным и организованным груп
пой государственных и общественных деятелей из числа союзного 
руководства. Мы солидарны с оценкой этих действий, высказан
ной президентом и руководством РСФСР, а также комитетом Кон
ституционного надзора СССР, квалифицировавших решения госу
дарственного комитета по чрезвычайному положению как анти
конституционные и направленные к свержению законно избранной 
власти. Камчатская область — исконно российская земля, и на её 
территории продолжают действовать законно избранная советская 
власть, Конституция РФ, Конституция СССР до подписания нового 
союзного договора. Мы призываем к спокойствию, ритмичной работе, 
благоразумию, воздержаться от забастовок и других массовых вы
ступлений. Чрезвычайное положение на территории Камчатской 
области не введено. Ситуация областным Советом народных депу
татов контролируется на всей территории области” ...

Камчатский областной Совет также организовал информаци
онное обеспечение населения. В первый же день, в 16 часов прове
ли конференцию, где доложили свои решения, а также довели до 
прессы и до населения те распорядительные акты президента РФ, 
которые поступили к нам к этому часу. Я должен сказать, что это 
было крайне необходимо, потому что в указе президента действия 
путчистов были объявлены государственным преступлением, а в пунк
те 3-м содержалось предостережение, что действия должностных 
лиц, исполняющих решения указанного комитета, попадают под 
действия Уголовного кодекса РСФСР, подлежат преследованию по 
закону.

Также мы довели указ президента № 61, где ещё более остро 
содержалась мера о том, что все должностные лица и граждане 
должны принять незамедлительные меры к тому, чтобы исклю
чить выполнение любых решений и распоряжений антиконститу
ционного комитета по чрезвычайному положению. Должностные 
лица, выполняющие решение указанного комитета, отстраняются 
от исполнения своих обязанностей в соответствии с Конституцией
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РСФСР. Органам прокуратуры РФ немедленно принимать меры 
к привлечению указанных лиц к уголовной ответственности. 
Настоящий указ был введён в действие с момента подписания. 
Также мы довели пока полученный слух, указ № 63, где эти пре
ступники были объявлены вне закона.

Далее. Для того, чтобы обеспечить население всем необходи
мым, мы вместе с городским Советом, с исполкомом областного 
Совета отработали контроль за обстановкой с продовольствием, 
топливом, транспортом и другими проблемами, которые непосред
ственно влияют на настроение людей, и также оперативно реаги
ровали на все вопросы. Нужно сказать, что Советы, и в первую 
очередь областной и городской, с учётом того, что у нас сосредото
чены две трети населения области, принимали меры по исключе
нию на нашей территории каких-либо сепаратистских, заговор
щических и иных действий отдельных общественных организаций 
и должностных лиц, которые идут вразрез с линией конституционно 
избранных органов власти области. В этих целях мы в течение 
трёх дней, постоянно, начиная с 20 августа, проводили ряд перегово
ров, совещаний и встреч, в том числе и персонально.

В этой работе по прибытии из Москвы участвовал председатель 
облисполкома В. А. Бирюков, который оказал также большую 
помощь в работе по исключению каких-либо нежелательных дей
ствий со стороны подобных подразделений. Провели совещание 
хозяйственных руководителей всех предприятий, отраслей, кото
рое состоялось 20 августа в 14 часов в этом зале. Мы предупредили 
их, доложили им указы президента, сказали о нашей позиции, пре
дупредили о возможности уголовного преследования за действия, 
которые подпадают под данный указ. Кроме этого мы провели 
совещание с руководителями и представителями областных управ
лений КГБ, УВД, командованием гарнизона. Мы встречались с руко
водителями всех политических партий на полуострове, профсою
зами. Мы отработали постоянное информирование всех структур, 
в том числе провели две пресс-конференции, регулярно, вместе 
с Владимиром Афанасьевичем (Бирюковым, председателем КОИК. — 
С. Г.) выступали по телевидению, радио, через нашу газету “Вести” 
и другие средства массовой информации.

Я должен сказать, что мы ощущали поддержку нашей позиции 
и в целом поддержку наших действий. В первую очередь я должен 
сказать, что эта поддержка последовала сразу, в первые часы путча, 
со стороны политических партий демократической ориентации. У меня 
есть эти обращения, я не буду их зачитывать. К нам поступили
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обращения от общества “ Мемориал” , республиканской партии 
и других партий демократической ориентации, которые находятся 
на территории Камчатки.

Мы имели поддержу трудовых коллективов... Заявили о своей 
поддержке линии российского руководства многие граждане. Было 
много звонков к нам, на телевидение не только во время нашего 
выступления, но и отдельно. Поэтому мы благодарны поддержке.

Я должен сказать, что в здании областного Совета ко мне 
лично приходили офицеры флота, которые предлагали свои услуги 
по оказанию помощи нам в нашей работе. Я тоже выношу благо
дарность этим мужественным морякам за то, что нашли в себе 
силы для таких действий.

Следует отметить, что руководство и сотрудники областного 
УВД сразу же заявили о поддержке российского правительства 
и полном подчинении, как и положено, облисполкому. Об этом 
В. А. Косарев доложил сразу. Я благодарен сотрудникам КГБ, 
руководству К Г Б . которые также в первые часы заявили о своей 
поддержке нас и российского руководства. Они имели прямые кон
такты с председателем КГБ России Иваненко, который находился 
в Белом доме, и полностью информировали нас о положении дел. 
Также у нас была договорённость, что какие бы чрезвычайные 
распоряжения они ни получали, они их не выполнят, если на это 
не будет санкции областного Совета.

Мы благодарны начальнику гарнизона, присутствующему у нас, 
А. Д. Нефёдову, с которым проведён ряд встреч. Добились в бесе
дах с Нефёдовым и также с командующим Дальневосточным окру
гом Новожиловым сохранения нейтралитета Вооружённых Сил, 
которые им подчинены, в тех действиях путчистов, которые следо
вали бы к нашей территории. Я очень благодарен Вам, Алексей 
Дмитриевич, за эту поддержку.

Я должен сказать, что только одна реальная сила заявила о своей 
решительной поддержке ГКЧП у нас на Камчатке. Это отдельные 
представители ряда частей гарнизона, заявления которых довёл 
до областного Совета народных депутатов депутат областного 
Совета Ю. И. Шуманин (командующий Камчатской военной фло
тилией. — С. Г.) на совещании хозяйственных руководителей 
20 августа в 14 часов. Понимая то, что решительная поддержка 
действий государственного комитета предполагает исполнение их 
распоряжений, областной Совет, его президиум и исполком приняли 
решение пойти на компромисс для того, чтобы исключить чрезвы
чайное развитие ситуации.
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И мы пошли на компромисс с этой группой военных и предло
жили составить совместное заявление к жителям и гражданам 
области. К этому были также подключены хозяйственные руково
дители и профсоюзы. Наше совместное заявление также опубли
ковано в печати... Найден тот консенсус, который говорит о нейт
ралитете Вооружённых Сил и о том, что может быть в результате 
развития положения.

Я должен сказать, что в нашей работе было много проблем, 
которые надо было решать, и мы, конечно, понимали, что област
ная организация Российской коммунистической партии, городская 
организация КПСС имеют реальную силу воздействия на людей. 
Нам было очень дорого мнение бюро областного комитета партии 
и городского комитета. Особенно нас встревожило выступление 
в средствах массовой информации секретаря городского комитета 
КПСС Машковцева М. Б. Мы поддерживаем тесный контакт 
с депутатом областного Совета Абаевым В. Я. (первым секретарём 
КОК КПСС. — С. Г.) и должны сказать, что он принимал участие 
в обсуждении всех вопросов, которые проводил президиум и испол
ком, но, однако, мы были обеспокоены тем, что бюро областного 
комитета партии до последнего вечера не проявило своего отно
шения к ГК Ч П .

Я должен сказать, что мы очень благодарны тем средствам мас
совой информации, которые работали в тесном контакте с Советом 
и нашли мужество, несмотря на личную опасность последствий 
переворота, обеспечить население всей необходимой информацией 
о действиях и распоряжениях российского руководства и област
ного Совета.

В первую очередь мне бы хотелось отметить нашу газету “Вести” , 
её редакционную коллегию, лично Г. В. Субботина. Я должен отме
тить, что, несмотря на большую силу воздействия, сохранил муже
ство руководитель коммерческого канала В. Ефимов, считаем, что 
он справился со своей задачей. Единственное, что мы ему рекомен
довали, это давать точную информацию, идущую от областного Сове
та, потому что у нас Альберт Иванович (Усов — теперь заместитель 
председателя КОИК. — С. Г.) обладал всей полнотой информации. 
И мы предупреждали Ефимова, чтобы не было какого-либо нега
тивного толкования, не давать непроверенную через областной Совет 
информацию. И всё же с этой задачей он справился.

К сожалению, нельзя этого сказать о позиции руководства газе
ты “Камчатская правда” , которая, как и некоторые другие органы, 
публиковала основные документы ГКЧП, информацию, которую
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получали по официальным каналам от союзного правительства. 
Происшедшие события, вне всякого сомнения, показали истинное 
лицо и цели не только каждой государственной организации и струк
туры в Союзе, в России, на полуострове, но и окончательно опреде
лили каждого из нас в той позиции, которую он должен занимать. 
В самое тяжёлое время приняли решение о выходе из коммуни
стической партии председатель областного Совета, председатель 
облисполкома и ряд депутатов... которые понимали, что мы не 
имеем права, находясь на государственной работе, состоять в обще
ственной организации, руководство которой участвовало в госу
дарственном перевороте и в незаконных действиях. Мы не можем 
состоять в этой организации, хотя мы не соотносим действия 
руководства КПСС и РКП с действиями конкретных комитетов 
на местах.

Мне бы не хотелось, чтобы падала тень на рядовых членов 
партии. Мы отмежёвываемся от преступной деятельности руко
водства КПСС и Р К П .

Мы не можем сейчас успокаиваться на достигнутом, том, что 
в Москве обстановка нормализована. Нам необходимо выкорчевать 
ядовитые побеги, которые были основанием для путча и основны
ми причинами его. В первую очередь, нельзя оставить безнаказан
ными этих лиц, нельзя допустить, чтобы они ушли от уголовного 
преследования, вошли в какой-нибудь компромисс с органами след
ствия, с руководством СССР. Нужно, чтобы в нашем решении были 
предложения, чтобы привлечение их к уголовной ответственности 
имело последствия.

Мы имеем обращения от трудовых коллективов, от обществен
ных организаций, в том числе нам позвонил председатель совета 
ветеранов войны Родионов М. К. из микрорайона Зазеркальный. 
Они приняли решение и направили в Москву, союзному руковод
ству, требование смертной казни преступников. Мы должны по
нимать, что прислужники незаконного режима должны получить 
соответствующее возмездие. Но главное не в этом, уважаемые 
народные депутаты, а в том, что хунта пошла на этот шаг, что 
существуют структуры, на которые она может опереться. И нам 
бы хотелось, чтобы Борис Николаевич Ельцин довёл до конца те ре
шения, которые были приняты им вчера и в прошлую ночь указа
ми, чтобы действительно была проведена департизация органов 
Министерства обороны и всех частей на местах, чтобы действитель
но лозунг “Армия и народ едины” , а не армия и какие-то структуры, 
имел настоящее значение и выполнялся на местах.
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Мы также обращаем внимание на то, что областной Совет дол
жен сделать соответствующие выводы из своей позиции. Мы пока 
чувствуем, что с учётом войны закона, с учётом деликатничанья со 
стороны руководства президиума и исполкома с отдельными руко
водителями, областной Совет пока ещё не стал, как и некоторые 
органы на местах, сильным органом власти, которые управляют 
территориями и не позволяют другим силам вмешиваться в их дела. 
Мы сейчас достигли этого, и мы с Владимиром Афанасьевичем 
будем проводить политику единственно законной власти на тер
ритории — областного Совета.

Точно так же будут действовать и другие органы на местах. 
Нам, товарищи, нужно не забывать, что августовский путч и по
пытка переворота в стране не должны пройти бесследно для каж
дого из нас. В ходе принятия решений, 20 августа мы заседали 
целый день, в ходе всех наших согласований мы разделились. 
Я думаю, что и вы разделились многие, поэтому мне хотелось, чтобы 
каждый депутат областного и городского Советов понимал, что даль
ше жить только с учётом личной безопасности нельзя. Мы должны 
действовать едино, действовать как лица, которым население дове
рило управление территорией, исполнение законов России и всех 
других законно избранных правительств, и мы должны действовать 
мужественно. Президиум и исполком к этим выводам пришли. У нас 
есть ясное понимание позиции каждого.

Я думаю, что в докладе я не смог осветить всего, и это есте
ственно с учётом той напряжённой обстановки, в которой мы 
были...» [75, л. 6—13].

Прозвучало предложение «национализировать» газету «Кам
чатская правда», якобы «дававшую ложную информацию», то есть 
печатавшую документы ГКЧП, и передать её в распоряжение КОСНД, 
а также «национализировать» и имущество КПСС, так, как это было 
решено 22 августа на митинге в Москве в отношении ряда изда
тельств и здания ЦК КПСС на Старой площади. Выяснено отноше
ние к произошедшему народных депутатов СССР и РСФСР от Кам
чатки. «Точно знаем, что поддержала путчистов Н. И. Солодякова, 
которая выступила в Верховном Совете РСФСР и опять гово
рила о фашизме в республиканском парламенте. Г. И. Ойнвид 
и С. Ф. Засухин были на стороне законных органов власти и име
ли тесный контакт с областным Советом. Позиция депутата Алаева 
мне неизвестна». «Я могу добавить в отношении Алаева: он занимал 
позицию российского правительства. Абабко мы не нашли, хотя 
он должен быть в Москве. И ещё, депутат Солодякова заявила
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в Верховном Совете о том, что Корякский округ поддерживает 
ГКЧП. Мне пришлось опровергнуть это мнение, потому что това
рищи Делянский и Обидуева от имени Корякского окружного 
Совета с самого первого сообщения высказались за законно избран
ную власть» [75, л. 14].

Слово предоставлено контр-адмиралу Ю. И. Шуманину, объяс
нившему позицию ряда военных:

«Я могу сказать, надо было поступить так, как это сделало 
подразделение военных строителей, объявив о своей поддержке 
республиканского руководства. Я, как командующий флотилией, 
не могу позволить себе такого. Одно дело, когда так поступает 
отряд строителей, у которых даже оружия нет. Другое дело — 
флотилия, которая обеспечивает с товарищами из Рыбачьего ядер
ный паритет и обороноспособность страны. Об этом при любых 
обстоятельствах нельзя забывать. Поэтому мы пошли на един
ственно правильное в этих условиях решение.

Первое. Подтвердить свою верность союзным законам, Консти
туции и военной присяге. Второе. Не поддаваться ни на какие 
провокации, откуда бы они ни исходили. Считать своим долгом 
и основным назначением защиту Камчатки и морских рубежей своей 
родины. Такая команда была дана мной в части и на корабли. 
Отсутствие полной, достоверной информации ещё раз убедило нас 
в правильности принятого решения. Флотилия не могла быть игруш
кой в чьих-то политических играх. Третье. Мы считали необходи
мым совместно с президиумом и исполкомом областного Совета 
обратиться к жителям и воинам Камчатки с пожеланиями сохра
нять спокойствие, правопорядок, не допускать нагнетания страстей 
и подстрекательской деятельности средств массовой информации, 
партий и других общественно-политических движений, чтобы не 
провоцировать людей на необдуманные действия и поступки в целях 
дестабилизации обстановки в области. Мы обязались в этом направ
лении всемерно сотрудничать с местными органами власти. Я просто 
чисто по-человечески благодарен камчатцам, что они не спровоци
ровали беспорядок и не создали противостояние.

И последнее, о чём хотел бы сказать на нашей сессии. Уже в кото
рый раз за последние шесть лет Вооружённые Силы подставля
лись. Руководство страны, политические группировки, борющиеся 
за власть, втягивают военнослужащих в различного рода конф
ликты, а потом сваливают всю вину на армию и флот. До какого 
времени подобная вакханалия будет продолжаться? Почему за 
ошибки руководства военнослужащие должны расплачиваться
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своей жизнью, своей честью и человеческим достоинством? Разве 
по нашей вине за последние годы в стране имеются тысячи убитых, 
миллион беженцев, обездоленные семьи, сожжённые жилища? 
Сколько мы будем ещё находиться посредине враждующих сто
рон? Ведь и с той, и с другой стороны наши же, советские, люди. 
Я уверен в том, что всему этому давно уже надо дать законода
тельными органами правовую оценку...

Я, как профессиональный военный, военное искусство знаю, 
а искусство политических интриг — не моя стихия. Давно пора 
прекратить использование Вооружённых Сил не по их прямому 
назначению. Мы надеемся, что новая Конституция узаконит это».

Затем контр-адмирал ответил вопросы.
Вопрос: «Я позволю Вам коротко напомнить о том, что Вы 

настаивали, чтобы отозвать первое заявление президиума испол
кома к жителям Камчатки, но, слава богу, этого сделано не было».

Ответ: «Тогда и сегодня я был сторонником того, чтобы не 
противостоять никаким крайним позициям, и сегодня я это повто
рил. И главная идея нашего собрания была именно эта — не допу
стить втягивания Вооружённых Сил в возможный конфликт, не 
участвовать в забастовках, как это предлагалось российским 
правительством и Верховным Советом, чтобы жизнь на Камчатке 
продолжалась. Я понимал пагубность этих действий, если, к при
меру, мы проведём забастовку, то войдём в зиму без топлива, без 
энергии, без продовольствия».

Вопрос: «Позволяет ли ваш устав нарушать законную Консти
туцию?»

Ответ: «Конечно, сейчас стало легко рассуждать. Но пред
ставьте такую картину, что под так называемой “хунтой” высту
пают те фигуры, которым мы напрямую подчинены и указания 
которых мы должны исполнять без сомнений».

Вопрос: «Назовите фамилии командиров, которые поддержали 
путчистов».

Ответ: «Их заявлений не имею. Более того, главная цель была — 
не допустить противостояния на Камчатке, чтобы камчатцы 
могли спокойно трудиться, и этой цели, как я вам доложил, мы 
достигли».

Вопрос: «Какие были указания от ЦК КПСС и обкома КПСС?»
Ответ: «Бюро обкома партии никаких указаний не давало, 

указания были от министра обороны, от начальника Генерального 
штаба, которые выражались в поддержании порядка, боевой готов
ности, чем мы, собственно, и занимались» [75, л. 15—18].
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Дальнейшее излагаем в соответствии с протоколом сессии.
«Председательствующий: Слово для выступления предостав

ляется Вейхману В. В.
Вейхман В. В. (избирательный округ № 59): Я испытываю очень 

большое затруднение, как обратиться к депутатам. Слово “това
рищ” измазано и замызгано мятежниками. Поэтому мне хочется 
обратиться с тем словом, с которым обращался президент Ельцин — 
граждане депутаты! С первого момента, как только мы узнали 
о свершившемся перевороте, все демократические силы Камчатки 
были едины — не признавать заговор путчистов. Позвольте довести 
до сведения депутатов обращение, которое подготовили вчера члены 
демократической народной партии России, общества “Мемориал” 
(ныне признано иностранным агентом. — С. Г.):

“Дорогие сограждане! Наша родина возвращается к нормаль
ной жизни после провала антиконституционного путча. В этой 
связи заявляем: мы приветствуем и поддерживаем твёрдую позицию 
Верховного Совета, президента и правительства России. Вместе 
с тем, считаем необходимым напомнить, что большинство путчистов 
получило высокие государственные посты с согласия, а в отдель
ных случаях по настоянию самого президента СССР — генерального 
секретаря ЦК КПСС.

Вновь заявляя о поддержке позиции, занятой во время государ
ственного переворота президиумом областного Совета народных депу
татов и его исполкомом, президиумом Петропавловск-Камчатского 
городского Совета народных депутатов, осуждаем позицию депута
тов областного Совета В. Абаева, В. Гончаренко и Ю. Шуманина, 
депутата городского Совета М. Машковцева, требовавших поддер
жать участников антиконституционного переворота. Требуем от них, 
а также от занявших такую же позицию народного депутата СССР 
от КПСС Е. Кабанова, народного депутата Н. Солодяковой 
сложить депутатские полномочия. Вывести из состава президиума 
Гончаренко и Машковцева. Поставить перед командованием и Вер
ховным Советом вопрос об увольнении с действительной военной 
службы контр-адмирала Шуманина Ю. И. Поставить перед соот
ветствующими органами вопрос об освобождении от занимаемых 
должностей генерального директора СРВ Савицкого А. В. и других 
руководителей, активно поддерживавших путчистов.

Мы призываем депутатов областного Совета ходатайствовать 
перед Верховным Советом РСФСР о введении в состав военных 
советов частей, дислоцированных на Камчатке, представителей 
Советов народных депутатов.
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Выражаем своё возмущение беспринципной выжидательной 
позицией по отношению к организаторам государственного пере
ворота руководства областной организации РКП — КПСС, а также 
генерального прокурора СССР, не предпринявшего своевременных 
мер для уголовного преследования путчистов.

Выражая свою благодарность коллективам газеты “Вести” , “ТВК” , 
прорвавших информационную блокаду полуострова, и другим жур
налистам, честно выполнявшим в дни государственного переворота 
свой профессиональный и конституционный долг, осуждаем вместе 
с тем выжидательную позицию руководства Камчатского телерадио
комитета, давшего такую возможность своим журналистам лишь 
после прямых указаний президиума Совета.

Мы призываем областной Совет предпринять перерегистрацию 
средств массовой информации полуострова, ставших рупорами 
антиконституционного ГКЧП, пренебрегших своими профессиональ
ными обязанностями вести поиск объективной информации.

Обращаемся к прокурору области с требованием рассмотреть 
соответствие закону распространения “Камчатской правдой” под
стрекательских документов хунты и роли в этом учредителя газеты 
обкома РКП — КПСС. Мы призываем областной Совет народных 
депутатов — объявить день похорон жертв путчистов днём траура, 
провести совместно с движением “Демократическая Россия” митинг 
в Петропавловске.

Мы призываем депутатов — обратиться в Верховный Совет 
России с требованием открытого народного суда над участниками 
и организаторами государственного переворота. Мы заявляем 
о своей признательности жителям полуострова, не давшим повода 
для провокаций и применения силы по отношению к верному 
конституционной власти населению.

Мы информируем камчатцев, что в случае свержения законной 
власти военно-коммунистической хунтой координационный совет 
“Демократической России” готов был взять на себя функции объе
динённого стачечного комитета.

С победой закона и разума вас, дорогие сограждане!”
Председательствующий,: Слово для выступления предостав

ляется Цюрупе А. И.
Цюрупа А. И.: Товарищи по общему делу! То, что произошло, 

произошло закономерно. Это результат чрезвычайно важного 
обстоятельства. Та идея, которая была заложена в функции партии, 
была зафиксирована в произведениях, в этих утопических рома
нах. Они забыли, что главной действующей фигурой был человек.
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Насилие и ложь — форма жизни коммунистической партии. 
Поэтому всё, что произошло, произошло закономерно. Не следует 
требовать от них крови. Я за смертную казнь только для убийц. 
Когда они будут сняты, поднимется следующий слой, которые имеет 
то же самое происхождение, ту же самую идею.

Требуем убрать с поста министра обороны Моисеева, заменить 
руководство союзного правительства, прокуратуры.

Председательствующий,: Слово для выступления предостав
ляется Ванину М. А.

Ванин М. А. (избирательный округ № 8): Как председатель 
мандатной комиссии, хочу остановиться на работе депутатов 
всех уровней. Сегодня мы должны дать оценку их деятельности. 
Кабанов — депутат СССР, он находился здесь. Ни один депутат 
не вышел к нам. Шуманин, Абаев, Машковцев, Солодякова — это 
партийно-номенклатурные депутаты, а не народные. С нами рабо
тали депутаты Алаев, Засухин. Депутаты, которые встали на сто
рону ГКЧП, не могут быть депутатами и должны снять с себя 
полномочия.

О смертной казни. У нас есть суд, у нас есть закон. Я предла
гаю принять решение приостановить деятельность горкома КПСС 
и обкома КПСС. Обратиться к Президиумам Верховных Советов 
РСФСР и СССР для принятия новой Конституции.

Председательствующий: Слово предоставляется Гордейчуку В. В.
Гордейчук В. В.: Мы собрали сессию, на которой было принято 

решение поддержать позицию областного Совета народных депу
татов. Требуем публичного суда над государственными преступни
ками. Была направлена телеграмма в адрес Верховного Совета 
РСФСР, где мы скорбим о погибших жителях Москвы и выражаем 
соболезнование. Необходимо обратиться в соответствующие органы 
от имени сессии в кратчайшие сроки принять указ о департиза- 
ции армии.

Председательствующий: Слово для выступления предостав
ляется Машковцеву М. Б.

Машковцев М. Б.: Моя позиция, достаточно ясная, прозвучала 
в средствах массовой информации. Первое выступление 20-го утром 
в 11 часов для радио. Я бы хотел не торопиться с оценками. Что 
касается содержания обращения к народу. Постановление № 1 
ГКЧП не вызывает ни у кого сомнения. Другой вопрос о том, что 
к хорошим целям нельзя идти незаконными средствами. Это было 
утром, вечером выступил Премьяк, говорил то же самое. Я прого
лосовал за обращение к жителям города, я предложил привести
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в соответствие все статьи Конституции. И сейчас, после окончания 
государственного переворота, методы борьбы с его последствиями 
тоже антиконституционны.

Председательствующий,: Слово для выступления предостав
ляется Ершову В. В.

Ершов В. В. (избирательный округ № 11): Здесь много говори
лось и давалось оценок. Сейчас очень легко говорить, когда свер
шилась победа. С другой стороны, должны отметить, мы пытались 
получить из разных источников любую информацию. Обзванива
ли генштабы, МВД СССР, Киргизию, Казахстан. Шли на любые 
уловки, скудную информацию, но получали. Оголтелость Шуманина 
влияла на председателя областного Совета, оголтелость Абаева 
тоже вызывала давление. Моё предложение — выйти с предло
жением к КГБ СССР об увольнении контр-адмирала Шуманина.

Председательствующий: Слово для выступления предостав
ляется Бирюкову В. А., председателю Камчатского облисполкома.

Бирюков В. А.: Мы должны сделать выводы. Дать свободу сове
сти, дать людям самостоятельность во всех действиях, решениях. 
Я не могу не остановиться на выступлении депутата Шуманина. 
Вы, наверное, помните, что в этот период не было власти в стране, 
это был антиконституционный орган. Хотя Вы знали о требова
нии Ельцина представить бюллетень о здоровье Горбачёва, где он 
находится. Здесь просто захват власти, следовательно, Вы действо
вали не в соответствии с Конституцией.

Вы говорите, что втягивают военнослужащих в политику. 
Мы не втягивали. Я сам был в Москве в это время. Я здесь 
заявляю, что необходимости в танках на улицах Москвы не было. 
В Верховном Совете шла обычная работа. Танки втягивал министр 
обороны. Почему Вы не встали против втягивания армии в поли
тический конфликт? Поэтому я считаю, что Вы, Юрий Иванович, 
действовали антиконституционно и в нарушение присяги, которую 
Вы принимали...

Видимо, правильно будет потребовать переименования газеты 
“Камчатская правда” , она не соответствует названию. Выводы надо 
делать. Товарищи, не надо уподобляться беззаконию, иначе мы 
вернёмся к лозунгу “Кто не с нами, тот против нас” . Пусть наши 
действия послужат хорошим примером на будущее.

Председательствующий: Слово для выступления предостав
ляется Семенцу Н. В.

Семенец Н. В. (избирательный округ № 53): В средствах массовой 
информации звучала если не поддержка ГКЧП, то и не осуждение.
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Моё предложение — рассмотреть Мартыненко В. П. (председателя 
областного телерадиокомитета. — С. Г.) на комитете и отстра
нить его от занимаемой должности.

Обком КПСС — разобраться, куда идут те деньги, которые были 
награблены за семьдесят три года. Я считаю, что мы должны 
потребовать проведения расследования о незаконности действий. 
КПСС должна быть вне закона, и её имущество должно быть 
национализировано.

О республиках. Если бы республики твёрдо поддержали пози
цию РСФСР, но каждый предпочёл закрыться в рамках своей тер
ритории. Я против поиска врагов народа. Каждый руководитель, 
несогласный с действиями российского правительства, должен 
быть снят.

Председательствующий,: Слово для выступления предостав
ляется Ефимову В. С.

Ефимов В. С.: Я хотел бы сказать, что это следствие рабской 
психологии, мы все скованы. Страх, который выработан у каждого 
из нас. В первые минуты, когда мы узнали об этом, мы вышли на 
улицы, спрашивали многих горожан — это было неожиданнос
тью. Большинство говорили, что это антиконституционный шаг. 
Мы взяли на себя определённую ответственность. Мы находились 
под постоянным давлением. Появились люди, которые пытались 
запретить нам это делать. Пытались это сделать Абаев, Шуманин, 
повлиять на наших учредителей... чтобы прекратить трансляцию 
“ТВК” , были угрозы по телефону, что всех надо расстрелять. Были 
подготовлены средства глушения.

Нам стало известно, что город был поделён на сектора, были 
составлены списки тех, кого должны были арестовать. Прокурор 
области Разживин сказал, что Премьяка арестуют, а завтра всех 
расстреляют.

Группа по информации под руководством Усова работала круг
лосуточно. “Вести” тоже работали. Я благодарен жителям, кото
рые выражали нам признательность. Я благодарен Косареву, ко
торый откликнулся на наше предложение, взял под охрану “ТВК” . 
Я благодарен нашему КГБ, мы чувствовали поддержку, звонки, 
которые шли от КГБ, говорили: “ Мы с вами” .

Мы (“ТВК” ) арендуем здание партпроса, мы за то, чтобы поме
щение передать в областной Совет. Мы готовы платить эти деньги 
за аренду, которые пойдут народу.

Председательствующий: Проверить заявление Ефимова о деле
нии города на сектора, определение военачальников (? Так в исход
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ном тексте. — С. Г.), составление списков ареста... Слово для 
выступления предоставляется депутату Усову А. И., заместителю 
председателя областного Совета народных депутатов.

Усов А. И. (избирательный округ № 5): Уважаемые граждане 
народные депутаты и приглашённые! Ещё совсем недавно словом 
“гражданин” назывался человек, изолированный от общества. 
А  сейчас это уважаемый человек общества, живущий в нашем 
обществе. Я должен просто внести ясность, потому что о боль
шинстве событий уже рассказали, а то, как было, не совсем ещё 
ясно, чтобы люди знали.

19 августа в 16 часов был собран президиум, по случившимся 
вопросам в том числе. Было принято решение. И вот с тех пор до 
окончания всех событий (в большинстве событий я участвовал, 
принимал решение, получал информацию и сообщал). Я хочу ска
зать о следующем: да, я с уважением отношусь к должностям 
и званиям, но я считаю, что независимо от должности и звания, 
тем более человек, имеющий должность и звание, в состоянии оце
нить, где вопрос конституционный, а где антиконституционный.

То же касается народных депутатов. Чем выше уровень народ
ного депутата, тем у него обязательнее правильное понимание анти
конституционных актов. Я благодарен депутату Абаеву Владимиру 
Яковлевичу, который, благодаря разуму, устоял против секретаря 
Абаева. И видимо, не выполнил инструкцию, о которой говорил 
первый секретарь Казахстана Назарбаев в своём телевизионном 
выступлении. Была секретная инструкция, и Владимир Яковлевич 
помнит, сколько мы об этом говорили, и в конце концов разум 
восторжествовал.

Наша область относительно спокойно пережила этот период. Но могу 
сказать, что в два часа ночи и в три часа ночи раздавались звонки, 
были разные предложения. И спрашивали, можно ли ложиться спать, 
надо ли рыть убежища, спрашивали, где записывают в пользу Янаева 
(вице-президент СССР, глава ГКЧП. — С. Г.). Разные вопросы, абсо
лютно разные, и угрозы. Но я хочу сказать ещё об одном депутате, 
о жителе нашего города, который участвовал в народном ополчении. 
Это Рудик Михаил Иванович, который, оказавшись в командировке, 
записался в народное ополчение, был все эти дни там. Хочу от имени 
депутатов поблагодарить его, если вы не возражаете, и обратиться 
к его руководителям Савенко и Снежкову, чтобы они продлили ему 
командировку, чтобы он не был в прогуле.

Я хочу ещё сказать вот о чём. Всё это время, находясь в центре 
информации, принимая решения, наша область, возможно, лучше
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бы знала события, если бы мы поступили так, как поступили саха
линцы. По сообщению заместителя председателя Сахалинского 
областного Совета, радио Сахалина не только не мешало, а способ
ствовало тому, чтобы все четыре основных документа, вышедшие 
с 9 утра до 11 часов дня (решения президента и правительства 
РСФСР. — С. Г.), были сообщены жителям Сахалина. Мы же эту воз
можность получили только во второй половине дня, официально 
20-го числа. До 20-го числа эта информация распространялась благо
даря работе “ТВК” и благодаря многим добровольцам, которые при
ходили, уточняли: “ Правда ли это?” и шли рассказывать людям.

Но в то же время должен сказать вам всем, чтобы знали, что 
я благодарен Валерию Петровичу Мартыненко, который на следую
щий день, довольно в жёстких условиях, высказал своё граж
данское мнение и назвал совершённый переворот переворотом, а не 
конституционным актом. Личное своё мнение высказал. И вот 
после этого его решения все средства массовой информации пыта
лись через радио и “НЛО” тоже доносить до избирателей то, что 
происходит.

И, заканчивая своё выступление, я хочу сказать ещё об одном. 
Это будет чисто моё личное мнение, построенное на субъективных 
логических рассуждениях. Глядя на руководителей путча, на эту 
“ великую пятерку” , потому что трое по каким-то причинам не 
показались перед избирателями, перед жителями, я трижды их 
смотрел, у меня создалось тягостное впечатление, что такие люди 
с дрожащими руками, заикающимся голосом возглавили это дело. 
Я в это просто не верю, как человек. Эти люди — “пешки” , кото
рые с самого начала были отданы на заклание. Даже та девятая 
фигура, которая появилась 21-го числа, после того, как вышел 
с больничного заместитель генерального секретаря Ивашко, вдруг 
обнаружил, что генерального секретаря нет на работе. Все искали 
президента, а вот о генеральном секретаре вспомнили после 21-го 
числа. И вот после этого эта фигура подключилась, и стали делать 
всё, чтобы увидеть президента. Начал сворачиваться этот путч. 
Главные организаторы этого путча, моё мнение, сидят в Политбюро. 
Я считаю, что такая организация не может быть государственной 
структурой и не имеет права быть в нашем обществе...

[Из выступления депутата К. Р. Федотова, председателя феде
рации профсоюзов Камчатки:]

.Вчера Б. Н. Ельцин сказал, чем дальше в лес, тем больше у нас 
будет “ героев” . И это чувствуется. Я с Петром Григорьевичем 
и Владимиром Афанасьевичем все эти дни работал в одной группе,
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нас семь человек. Но где-то в первый день у нас у всех была растерян
ность. Впервые мы все столкнулись с такой ситуацией. И сегодня 
такими словами обзывать наших областных руководителей у меня 
не поворачивается язык. Это действительно умные, грамотные 
руководители, которые повели политику на сдержанность, благо
даря этому у нас такая обстановка в области и была.

Председательствующий,: Слово для выступления предостав
ляется депутату Абаеву В. Я., первому секретарю Камчатского 
обкома КПСС.

Абаев В. Я. (избирательный округ № 131): Товарищи депутаты! 
Прежде всего, позвольте заявить о том, что в целом Камчатская 
областная партийная организация КПСС и её руководство прояви
ли, с моей точки зрения, разумную выдержу, понимание обстанов
ки, не позволили себе и не совершили бездумных авантюрных 
действий в сложный период нашей жизни и подтвердили последо
вательность своей линии в причастности к важнейшим процессам, 
происходящим в нашем обществе. Она заключается в поддержке 
курса на дальнейшую реформацию общества во всех версиях, она 
заключается в подчинении всей деятельности областной партий
ной организации вышеуказанным целям и реформировании ныне 
собственных организационных структур в соответствии с этим. 
Эта наша линия подтверждается собственными официальными 
документами.

Эти документы опубликованы в местной печати, и мы им не 
изменяем в своих практических действиях, кто бы нас ни толкал 
на какие крайности.

События последних дней свидетельствуют о серьёзной опаснос
ти для всего общества политических интриг, от кого бы они не 
исходили, о крайней необходимости ухода от приоритета в поли
тизации к приоритетам социального и экономического развития, 
правовой дисциплины. Исходя из этого, из оценки сегодняшних 
дел в народном хозяйстве, положение с продовольствием, топлив
ным, транспортным и другим обеспечением камчатцев считаем пер
воочередным. Необходимы чёткие и последовательные меры со 
стороны всех местных Советов, хозяйственных и других органов 
управления области. Будем всячески поддерживать, настраивать 
организации на конструктивность действия в этом направлении. 
Это заявление, уважаемый президиум, которое я обязан сделать от 
имени бюро обкома партии.

В заявлении бюро областного комитета от 21 августа поддерж
ки действия, как вы читали и видели, временному комитету нет.
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Мы ничего не готовили и не предпринимали практических дей
ствий по объективным документам временного комитета. Об этом 
я информировал руководство областного Совета. Ни в каких 
заговорах ни члены бюро обкома, ни секретариат не участвовали. 
Во всех совещаниях в областном Совете, где мне довелось участво
вать, была одна позиция: не допустить на Камчатке гражданского 
столкновения, в том числе и с командованием вооружённых сил 
гарнизона; произвести акценты на сохранение выдержки, спокой
ствия и мирного труда, нормального функционирования народного 
хозяйства, общеполитического паритета.

Теперь о рекомендациях, которыми мы располагали от своих 
центральных руководящих органов. На протяжении почти четы
рёх суток я не уходил со связи и, конечно, всеми возможными 
формами пытался связаться с ЦК КПСС. К сожалению, за всё это 
время ни на одного секретаря ЦК не попал, и сами понимаете, в какой 
ситуации нужно было принимать решения. Но я получил опреде
лённые установки от этого органа. То, о чём сказал Назарбаев, вы 
слышали по радио. Я, конечно, отвечу перед вышестоящими 
инстанциями за то, что сделал я сам лично, но я этой директиве 
хода не дал. Я поставил визу на ней соответствующую, и она лежит 
у меня. Это я вам докладывал. Я даже не познакомил с ней ни 
партийные организации, ни членов бюро. За это я отвечу перед 
ЦК КПСС. Но я этого не сделал, имея в виду поддержку временного 
комитета. Я ничего не могу сказать о деятельности ЦК во всех 
этих событиях, ибо я просто не располагал всей этой информацией, 
хотя добивался этого постоянно.

Что касается руководства ЦК партии РСФСР, связь у меня 
с ними была каждый день и ночь. Я скажу вам, что никаких официаль
ных документов я не получил по тому, как действовать в этой 
ситуации, но рекомендации были примерно те же, как мы и действова
ли, устные: сориентируйтесь по обстановке, спокойствие, действуй
те по своему усмотрению. Никаких инструкций других я не имел, 
поэтому сегодня обвинять руководство ЦК РКП в каких-то необду
манных действиях [не могу,] просто я не имею такой информации. 
Если в этом кто-то персонально будет замешан, значит, они в соот
ветствии с законом должны понести ответственность.

И последние два момента: о национализации собственности 
обкома КПСС, о других моментах, с этим связанных. Я думаю, 
дальнейший ход событий покажет, как нужно действовать в этом 
направлении, а пока действует закон об общественных объедине
ниях в СССР, никто его не отменял. Если посчитает верховный
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орган руководства власти о необходимости корректив в этом от
ношении, мы в соответствии с законом будем подчиняться. А  пока 
никакой аппарат распускать мы не будем, будем действовать в тех 
направлениях, о которых я сказал...

Председательствующий,: Слово для выступления предостав
ляется депутату Кужиму А. М., старшему инженеру добычи управ
ления производственного флота Камчатрыбколхозобъединения.

Кужим А. М. (избирательный округ № 70): Уважаемые кам
чатцы! Вот, никогда не думал, что здесь, в этом зале собрались, за 
исключением четырёх человек, все победители в той ситуации, 
в которой оказалась наша страна. Я никогда не был подвержен 
чувству стадности, никогда не участвовал в массовом психозе, поэто
му здесь хочу выразить признательность мужеству этих четырёх 
товарищей. Прежде всего, Юрию Ивановичу Шуманину, Абаеву 
и Машковцеву за то, что они осмелились иметь своё собственное 
мнение, и за то, что последовательно проводили свою линию, линию, 
будем так говорить, “ врагов народа” . Я отдаю должное их муже
ству и камень первый в них не брошу, в отличие от тех, сразу 
“ покрасневших” товарищей, которые здесь их пытались осудить. 
Я думаю, что это сделают их избиратели. Я им не судья.

У меня только вызовет сожаление, что завтра потребуют выдачи 
их голов их вчерашние единомышленники, с которыми вы, товарищ 
Абаев, творили зло и беззаконие на Камчатке, довели Камчатку до 
такого состояния, развалили экономику, разбазарили все сырьевые 
ресурсы и которых вы делегировали сюда, вот в эти все органы 
государственного и другого управления. Они десантированы здесь.

Единственное, что могу вас успокоить: да, ваше дело не пропа
дёт, дело будет сделано! К сожалению, эти товарищи сейчас вышли 
из партии. В общем-то, крысы всегда бегут первыми с корабля. 
Это первое.

А  теперь второе. Достойно сожаления, что областной Совет, 
президиум областного Совета во главе с лидерами, так называемы
ми “лидерами демократических образований” , которые поддались 
на уговоры лично уважаемого товарища Премьяка и призывали 
народ к спокойствию и подчинению, в то время, когда Ельцин 
обратился к народу с просьбой выразить своё отношение к той 
“ хунте” , которая, в общем-то, захватила наглым образом власть. 
Другое дело — почему она захватила? Да потому, что была среда. 
Ведь большинство сидящих в зале ждали этого, с нетерпением 
ждали. Это сейчас оказались победителями. А  в то время ждали. 
И мы постеснялись назвать вещи своими именами, что да, это
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государственные преступники, что да, им нет поддержки, нет! 
Мы призывали: “Будьте, люди, благоразумны!” Сейчас говорим, 
что якобы была какая-то угроза похищения ядерного оружия. 
От кого угроза?

Я единственное сожалею, что я, как депутат областного Совета, 
за исключением одного звонка Премьяку в том, что я отказываюсь 
выполнять решения президиума и буду агитировать людей за про
ведение политической забастовки в поддержку правительства, боль
ше ничего не сделал. Мне стыдно, что я узнал только в последний 
момент, что инициативная группа ребят из “Демократической Рос
сии” ходила среди военных по гарнизонам, выявила омоновцев, 
кстати, какая обстановка была? Мы говорим, что ничего не было. 
А  кто, интересно, Шуманин, вывел танки на кольцевую дорогу, 
которые стояли в течение двух суток? Это Шуманин разве воору
жил омоновцев, выдал им боевые патроны? А  сейчас мы поём ди
фирамбы и Косареву, и Разживину, и КГБ...

Поэтому я хотел бы довести до вашего сведения то, что вчера 
на состоявшемся заседании демократов, когда наши лидеры 
демократических движений откровенно ушли, покинули зал, было 
принято решение обратиться к президенту России о том, чтобы он 
воздержался при утверждении возможной кандидатуры на пост 
генерал-губернатора Камчатки Петра Григорьевича Премьяка за 
его “политическую проституцию” и за попытку сидеть на двух 
стульях.

Кузнецов: Я считаю, что выступление Кужима А. М. надо 
разобрать на депутатской комиссии по этике. Я считаю, что непоз
волительно депутату выражаться в такой форме. Или рассмот
реть на мандатной комиссии.

Усов А. И. (избирательный округ № 5): Кто за то, чтобы рас
смотреть на мандатной комиссии выступление Кужима А. М., прошу 
голосовать. За — 108, против — 11, воздержалось — 8. Решение 
принимается большинством голосов.» [75, л. 29—34].

Большинством голосов сессия приняла и решение «О текущем 
моменте». Одобрена и поддержана «твёрдая позиция, решитель
ность, смелость» президента РСФСР Б. Н. Ельцина. Выражена 
признательность всем, «кто встал на пути реакции». Одобрена 
деятельность президиума КОСНД и КОИК, президиума Петро
павловского городского Совета. Одновременно осуждены «дей
ствия преступной группы лиц, так называемого ГКЧП СССР», 
поддержаны решения президента СССР М. С. Горбачёва и прези
дента РСФСР Б. Н. Ельцина о привлечении заговорщиков к ответ
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ственности, осуждена позиция и выражено недоверие депутатам 
Советов всех уровней, поддержавших антиконституционные дей
ствия [75, л. 42—45].

7-я сессия 21-го созыва работала неделю, с 16 по 22 октября 
1991 г. Председательствовал П. Г. Премьяк, три дня присутство
вало 116, три дня — 106 депутатов, приглашено 66 чел. В повестке 
сессии 32 вопроса.

Досрочно прекращены полномочия двух депутатов. Председа
тель мандатной комиссии М. А. Ванин сообщил, что 14 октября 
состоялось заседание комиссии, на котором было рассмотрено за
явление депутата от избирательного округа № 88 П. И. Козаченко, 
генерального директора ПО «Птицепром», следующего содержания: 
«Прошу снять с меня депутатские полномочия... в связи с тем, что 
я пришёл к выводу, что областной Совет может эффективно рабо
тать только в том случае, если народные депутаты будут осуще
ствлять в нём депутатскую деятельность только на освобождён
ной основе. Кроме того, депутатский корпус областного Совета 
необходимо сократить на два трети или три четверти и оставить 
в нём тех депутатов, для которых депутатская деятельность яв
ляется смыслом жизни. На освобождённой основе быть депутатом 
я не имею возможности, депутатская работа не приносит мне 
морального удовлетворения».

Мнение комиссии по поводу этого заявления: «оно честное, 
жаль терять таких профессиональных депутатов.»

Сессия приняла предложение комиссии о нецелесообразности 
дальнейшего проведения выборов по 88, 125, 138 и 149-му окру
гам. Последние выборы показали, что активность избирателей резко 
упала, и поэтому тратить народные деньги на их дальнейшее про
ведение нет смысла. Хотя имелось и другое мнение: «Мы не впра
ве принимать такое решение, потому что депутатский корпус тает 
на глазах. Выборы 24 ноября и 8 декабря можно разумно исполь
зовать, чтобы добрать депутатский корпус» [76, л. 20—21]. Решено 
просить Президиум Верховного Совета РСФСР сократить количе
ство округов по выборам в КОСНД со 143 до 139.

С отчётом о работе КОИК с апреля 1990 г. по сентябрь 1991 г. 
выступил его председатель В. А. Бирюков.

Прошедшие полтора года стали своеобразным «периодом учёбы». 
Изучались подходы и методы приватизации, взаимоотношений 
местных Советов с предприятиями союзного и республиканского 
подчинения в условиях приватизации, определялись уровни соб
ственности. Последующие события показали, что многое было
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сделано поспешно и зря, другое попало точно в цель. Ясно стало 
одно — надо разрабатывать программы и мероприятия на месте, 
но на основе государственных, то есть общероссийских программ, 
при этом сохраняя творческий подход.

В условиях быстро менявшейся обстановки деятельность КОИК 
чаще всего носила характер временных решений, выработки сию
минутно тактики. Главные решавшиеся задачи — обеспечение 
сносных условий жизни населения, снабжение его продовольствием, 
промышленными товарами, поддержание в рабочем состоянии 
объектов бытового и коммунального обслуживания. Действия 
КОИК опирались на решения сессий облсовета и направления, 
принятые в программе перехода к рынку. Но все предпринятые 
меры пока не повлияли на факторы, ухудшавшие работу промыш
ленности, строительства и транспорта.

«Мы прожили полтора года. Какую же сейчас имеем организа
ционную структуру в экономике? Структура организации работы 
в промышленности, строительстве, в сельском хозяйстве, торгов
ле продолжает быть в основном государственной, с внедрением 
акционерной».

Объёмы промышленного производства снижались и в 1990 г., 
и в 1991 г. Основные причины: разбалансированность снабжен
ческих связей в стране, вызвавшая ухудшение дисциплины поста
вок и выполнения договоров. На месте проявили себя низкая 
трудовая дисциплина, слабая приспособленность многих руково
дителей к новым условиям хозяйствования, продолжавшийся отток 
рабочих и специалистов с государственных предприятий в коопе
ративы. Промышленность области за девять месяцев 1991 г. дала 
продукции на 170 млн руб. меньше, чем в 1990 г. Выпуск рыбной 
пищевой продукции упал на 67,3 тыс. т, консервов — на 23,6 млн 
банок, вывозка деловой древесины — на 52 тыс. куб. м, производ
ство пиломатериалов — на 14 тыс. «кубов», кондитерских изде
лий — на 600 т. Правда, удалось на 52 % увеличить вложения 
в непроизводственное строительство и, несмотря ни на какие труд
ности, полностью обеспечить финансирование всех начатых объек
тов. Но, тем не менее, налицо имелось резкое ухудшение работы 
строителей.

КОИК неоднократно обращался в «центр» по вопросу сейсмо
усиления зданий и сооружений, в результате чего было принято 
специальное постановление Совета Министров РСФСР, и в 1991 г. 
из республиканского бюджета на эти цели уже выделено 106 млн 
руб. Правда, осваивались они с отставанием. Начались «работы
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практического плана» и конструкторские по облегчению процессов 
усиления, включая его проведение без отселения жильцов.

Обстановка на транспорте достигла критического положения. 
Пароходство списывало старые суда, но вопросами пополнения флота 
«не управляло». Не лучше было и с городским пассажирским пар
ком: существенно пополнить его новыми автобусами не удалось. 
Сейчас предпринимались профилактические меры по их поддержке 
через закупку запасных частей на валюту. Оставалось проблемным 
использование собственных топливно-энергетических ресурсов. 
Предположено наращивать добычу угля для использования его 
в районах на местные нужды. Удалось начать проектирование 
освоения газа, источник финансирования для этого был найден.

В области сейчас имелось 44 тыс. участков в СОТ, коллектив
ные огороды площадью 2 700 га в 1991 г. получили 74,5 тыс. 
семей, или почти все желающие. Крестьянские хозяйства вели 
195 семей, для чего им выделено 2 900 га. Но земельная реформа 
пока шла темпами, «которые не удовлетворяют потребности насе
ления, желающего включиться в ведение индивидуального хозяй
ства». В общественном секторе сельского хозяйства обстановка 
была сложной, в совхозах сохранялась тенденция сокращения про
изводства. В результате за девять месяцев 1991 г. население не
дополучило 1 915 т мяса и 2 700 т молока. Главные причины: 
разрушение системы снабжения и связей, «которые раньше хотя 
бы как-то, но работали»; отсутствие надёжной кормовой базы для 
животноводства.

Требовалось менять способы ведения общественного хозяйства, 
например, сочетать личную заинтересованность и участие во вла
дении собственностью с изменением сложившейся структуры хо
зяйств. Примеры тому появлялись — птицефабрика «Пионерская», 
«некоторые направления» в совхозе «Корякский». КОИК пола
гал, что такое переустройство должно осуществляться вместе с при
ватизацией хозяйств.

Обстановка с продовольствием усложнилась из-за резкого 
сокращения поставок по союзным и республиканским фондам. 
Мяса привезли 7 000 т из обещанных 12 500; сливочного масла — 
1 500 т из 2 200, не доставили 1 295 т сахара. «Можно сказать, 
что совсем ликвидирована система централизованных поставок 
овощей и фруктов». Для пополнения недостачи на внутреннем 
рынке закуплено продовольствия на 41 млн руб. Этим занимались 
ещё действовавшие привычные госторговля и потребкооперация, 
а также недавно появившиеся торгово-закупочные кооперативы
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и акционерные предприятия. Ещё одним источником продоволь
ствия стал импорт за счёт продажи рыбопродукции. Так приобрели 
продуктов на 20 млн долларов: 7 000 т баранины, 5 140 т птицы, 
500 т блочной свинины, 2 500 т масла, 4 000 т бананов, 1 500 т 
сахара. «Эти закупки спасли положение».

С учётом этого председатель КОИК заявил, что «в зиму голода 
на Камчатке не будет». Давно не звучали в стенах камчатского 
«парламента» такие слова! По состоянию на 1 октября в област
ных запасах имелось 5 700 т мяса, закуплено ещё 900, в декабре 
ожидались 3 000 т птицы, собственные заготовки за два с полови
ной месяца до конца года, ориентировочно, оценивались в 5 000 т 
живого веса. «Думаем, что мясо будет завезено в область из госу
дарственных фондов». Всё это и обещало нормальное обеспечение 
им. Правда, из-за ажиотажного спроса пришлось в октябре водить 
талоны. Животного масла имелось 1 600 т, чего было достаточно 
на семь месяцев, кроме этого ждали фондовых поставок. В конце 
сентября привезли 600 т сахара, в пути находились ещё 400, нача
лась отгрузка 1 550 т из Находки и Краснодара. «Имеющиеся 
сегодня трудности с продажей сахара населению, думаем, к концу 
месяца разрядятся».

Хуже обстояло дело с топливом. Остро недоставало бензина 
и солярки. «Текущая разрядка» ожидалась с подходом танкера, 
намеченным на 24—25 октября. «Гарантировать своевременные 
поставки этого горючего не можем. Вместе с тем держим это дело 
под постоянным контролем, будем принимать все меры для беспе
ребойного снабжения. Сегодня сложная обстановка с авиатопли
вом. В его снабжении имели постоянную поддержку со стороны 
военных. Вынуждены прибегать к посадкам пассажиров самолётов 
в аэропортах Хабаровска и Магадана. В Пенжинском и Тигильском 
районах потребность в авиатопливе закрыта полностью. Сейчас 
принимаем меры по полному обеспечению других аэропортов 
области» [76, л. 20—40].

О ходе земельной реформы отчитался председатель соответству
ющего комитета КОСНД В. Н. Матвеев. В ходе её первого этапа 
за местными Советами закреплены права на распоряжение землёй, 
выявлена потребность в ней граждан, предприятий, учреждений 
и организаций, создан первоначальный земельный фонд. К 15 октяб
ря 1991 г. завершена передача 68,5 тыс. га, в том числе 13,9 тыс. 
сельскохозяйственных угодий, из них 4,5 тыс. га пашни, в веде
ние всех 28 сельсоветов. Теперь «органы советской власти на селе 
получили реальное право в решении вопросов по предоставлению

302



земельных участков в пожизненное наследуемое владение, бессрочное 
(постоянное) пользование и передачи их в собственность и аренду». 
В первую очередь сельсоветы давали их под огороды, сенокосы, 
выпас скота, личные подсобные хозяйства и строительство домов.

В области создан первоначальный специальный фонд перерас
пределения земель в 51,9 тыс. га. Около 5,0 тыс. га передано 
в ведение Петропавловска для крестьянских, или на заграничный 
манер «фермерских», хозяйств (1 100 га), СОТ (3 100 га) и под 
возможное индивидуальное строительство (около 800 га). Ели- 
зовский райсовет передал землю в ведение Петропавловск- 
Камчатского-50 горсовета (ныне город Вилючинск). Для существо
вавших 208 крестьянских хозяйств (это число несколько отлича
лось от названного выше председателем КОИК — 195) выделено 
3,4 тыс. га. Сейчас в Елизовском районе имелась 151 заявка на 
участки под крестьянские хозяйства, в Петропавловске — 60. 
Оставались неудовлетворёнными заявки на 2 100 участков для 
СОТ в Елизовском районе и на 31 100 участков для предприятий 
Петропавловска. Ожидалось, что к концу года определённая часть 
их будет покрыта за счёт земель, переданных в ведение Петропав
ловску Елизовским райсоветом в районе посёлка Радыгино. Там 
уже организовано шесть объединённых СОТ, охвативших около 
14 тыс. участков, проведена топографическая съёмка, составлены 
проекты организации других товариществ. К концу 1991 г. будет 
предоставлено около 9 тыс. участков.

Реформа шла не без издержек: «В настоящее время имеется 
много нареканий, жалоб на сельсоветы, в чьё ведение передана 
земля. Они не всегда объективно подходят к распределению 
заявлений по предоставлению земельных участков и не всегда 
квалифицированно решают земельные вопросы, возникающие земель
ные споры — это Пионерский, Карагинский, Новолесновский 
сельские Советы». Ещё одной причиной, тормозившей её ход, 
являлось несовершенство земельного законодательства, услож
нённый порядок формирования специального земельного фонда 
[76, л. 42—45].

О работе президиума КОСНД отчитался П. Г. Премьяк. В част
ности, он доложил о предстоящем разделении властных полномочий: 
«Если говорить об общей стратегии разделения властей, то жизнь 
настоятельно требует более чётко определить функции и полномо
чия представительных и исполнительных органов на уровне облас
ти. Представительным органом государственной власти в области 
должен остаться областной Совет народных депутатов.
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Сессия — основная форма работы областного Совета. Работу 
областного Совета организует его председатель. Областной Совет, 
кроме председателя и заместителя председателя, избирает постоян
ные комиссии и комитеты для предварительного рассмотрения 
и подготовки вопросов, относящихся к ведению областного Совета. 
Чтобы избежать элементов подмены, в дальнейшем президиум 
целесообразно упразднить, а основную подготовительную работу 
к сессиям перенести в комитеты и комиссии. Вместо президиума, 
очевидно, будет сформирован малый Совет с гораздо меньшими 
функциональными обязанностями».

В ближайшее время ожидалось принятие Верховным Советом 
РСФСР закона «Об управлении краем, областью в РСФСР». Обязан
ности и полномочия председателя Совета, изложенные в проекте 
закона, не требовали наличия у него второго заместителя. С ними 
вполне могли справиться не три, а два человека.

«При упразднении президиума, очевидно, следует рассмотреть 
вопрос о целесообразности имеющегося количества депутатов (пред
седателей комитетов и постоянных комиссий), освобождённых от 
производственных или служебных обязанностей. Практика пока
зывает, что функциональные обязанности постоянных комиссий 
и комитетов во многом совпадают с обязанностями соответствую
щих отделов и управлений облисполкома. Вопросы на заседания 
комитетов и комиссий, президиума, а также сессии, как правило, 
готовятся совместно с отделами и управлениями исполкома».

Теперь исполнительной властью на территории Камчатки 
будет руководить лицо, именующееся «главой областной адми
нистрации». После сосредоточения власти в его руках и упразд
нения президиума Совета забот у комиссий и комитетов будет 
значительно меньше. Органом государственного управления ста
нет областная администрация, состоящая из единоличного гла
вы и подчинённых ему управленческих структур. Полномочия 
КОИК завершаются после вступления главы областной адми
нистрации в должность. Его назначает президент РСФСР по 
согласованию с облсоветом. Попутно в области появляется ещё 
одно официальное лицо — полномочный представитель прези
дента РСФСР [76, л. 50—52] (вскоре им стал главный геолог 
тематической экспедиции И. А. Сидорчук, один из создателей 
«Инициативы»).

В ближайшее время, после принятия этого закона, а также в соот
ветствии с уже действующим законом «О местном самоуправлении 
в РСФСР», депутатам предстояла большая работа по созданию
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новой модели государственного устройства, направленной на уси
ление роли органов власти и управления.

О состоянии и основных направлениях развития рыбного хозяй
ства в условиях рыночной экономики сообщил заместитель пред
седателя КОИК С. В. Тимошенко. В экономике области оно про
должало занимать основное положение, как по объёму производ
ства, так и по размерам основных фондов и трудовых ресурсов, 
и на сегодняшний день определяло пропорции и объёмы существо
вания иных отраслей хозяйства и социальной сферы. При общей 
продукции области в 2,808 млрд руб. ожидалось, что в 1991 г. 
рыбная отрасль даст 2,247 млрд, или 80 %. В последние годы 
объёмы производства несколько упали, но, тем не менее, продолжа
ли оставаться высокими. Из общей численности промышленно
производственного персонала области, насчитывавшего 43 798 чел., 
на долю предприятий рыбной промышленности приходилось 
33 381 чел., или 76,2 %.

Рыбная продукция была основной, вывозимой за пределы 
Камчатки, тем, чем область могла торговать, на основе чего строить 
прямые договорные отношения с другими регионами страны. Она же 
служила основой экспорта, притока валюты, шедшей на жизне
обеспечение и развитие. На условиях работы отрасли сказалось всё 
положительное и отрицательное влияние «перестройки». Положи
тельная сторона заключалась в большей свободе действий, в само
стоятельности решений многих вопросов хозяйственных связей, 
распоряжении продукцией, решении финансовых и экономических 
вопросов. Но гораздо в большей степени проявились отрицательные 
факторы: разрушение сложившихся связей, ухудшение материально
технического снабжения и без того сложного транспортного обес
печения. Рыбозаводы и флот нерегулярно получали тару и мате
риалы. Особенно тяжёло стало решать экономические вопросы 
при нестабильности договорных отношений, когда себестоимость 
продукции постоянно росла, а оптовые цены не менялись. Очень 
усложнилось содержание социальной инфраструктуры: жилья, 
бытовых и коммунальных объектов, детских садов.

Основные фонды износились: флот — на 49,5, береговые мощ
ности — на 68,2, объекты соцкультбыта — на 72,1 %. На 100 % 
отработали своё 12 из 38 береговых холодильников, 17 из 23 засоль
ных цехов, имевших деревянные здания с обшивкой в одну доску. 
Из семи консервных заводов два (Октябрьский и Олюторский) 
требовали срочной реконструкции или нового строительства. В боль
ших капвложениях нуждались объекты энергетики — дизельные
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электростанции, котельные и инженерные сети. Из 13 береговых 
предприятий ни одно не имело капитальных очистных сооружений.

В рыбной отрасли в очереди на получение жилья стояли 8 450 семей, 
3 500 чел. были прописаны «по флоту», то есть обитали в судо
вых каютах, хотя за последние годы предприятия построили 
180 тыс. кв. м жилья. Всего же на их балансе находились 1 300 тыс. 
«квадратов», требовавших сейсмоукрепления. Колхозы содержали 
посёлки с их социальной инфраструктурой и сложностями, имев
шимися у коренного населения.

Как же нужно было развивать рыбное хозяйство? Области уда
лось взять под свой контроль распределение между участниками 
промысла объёмов лосося. Это был первый шаг в борьбе за ресур
сы. Но их другие виды пока оставались в ведении «центра», то есть 
у сложившейся монопольной структуры производителей. А  сырье
вые ресурсы, квоты на вылов и приём в обработку — это главное, 
определявшее эффективность работы предприятий, загрузку мощ
ностей и рабочих, их заработную плату, влиявшее на бюджет. 
«Поэтому лучшее и наиболее полное использование сырья мы долж
ны держать под своим контролем. Морские ресурсы прилегающих 
к полуострову водных акваторий должно в первую очередь исполь
зовать население полуострова. Мы не ставили и не ставим вопрос 
о праве собственности на эти ресурсы. Это собственность государ
ства. Мы ставили и ставим вопрос о праве пользования этими 
ресурсами, причём с учётом сложившейся структуры использования, 
с учётом работы рыбаков других краёв и областей. А  пока нам опре
делён удел постороннего наблюдателя...» [76, л. 54—57].

В прениях по этому вопросу выступил депутат от 67-го округа, 
судоводитель базы океанического рыболовства Ю. Ф. Демьяненко. 
Он, в частности, остановился на внешнеэкономических и даже 
внешнеполитических вопросах, отметив, что создавшееся в отрасли 
положение продолжают усугублять деятельность правительства, 
министерств и объединений, «взаимовыгодные» торговые согла
шения и контракты в области рыболовства, продажа лимитов на 
добычу иностранным компаниям.

Так, продолжалось действие межправительственного соглаше
ния 1989 г. между СССР и США по переносу линии разделения 
Берингова моря на десять миль в сторону СССР. Подписание быв
шим министром иностранных дел СССР Э. А. Шеварнадзе (буду
щим президентом независимой и недружественной Грузии) этого 
документа привело к ежегодной потере около 100 тыс. т рыбы. 
Эта десятимильная полоса являлась наиболее продуктивной частью
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промыслового района. Соглашение пока оставалось не утверждён
ным Верховными Советами РСФСР и СССР, и многие здравомыс
лящие люди надеялись на его отмену. Соглашения в области рыбо
ловства между СССР и Японией также были далеки от взаимовы
годных и равноценных, так как строились на натуральном обмене, 
хотя стоимость на внешнем рынке минтая и иваси были далеко 
не одинаковы.

Многие опасались заключения ещё одного соглашения — по 
группе Южно-Курильских островов, идеологическая подготовка по 
которому велась уже не один год. «И ожидать защиты интересов 
жителей Дальнего Востока от таких депутатов, как 3., с его подхо
дом к этому вопросу, похоже, не приходится. А  с передачей этих 
островов мы лишаемся одного из крупнейших промысловых райо
нов...» [76, л. 72].

Сессия рассмотрела основные положения об экономических 
и административных взаимоотношениях между областью и теперь 
самостоятельной Корякией. Подготовлены и одобрены вопросы 
к заседанию координационного совета Дальневосточной ассоциации 
по территориальной принадлежности Южных Курил. Камчатские 
депутаты обратились к президенту РСФСР и Верховному Совету 
РСФСР с требованием не допустить передачу четырёх островов 
Южно-Курильской гряды Японии, «что нанесёт большой ущерб 
экономике России, в особенности Дальневосточному региону, в том 
числе Камчатской области».

О собственности и её разграничении на государственную, то есть 
областную и окружную, и муниципальную доложил заместитель 
председателя КОИК А. И. Усов. Государственной, то есть соб
ственностью КОСНД, объявлены: театры драмы и комедии и ку
кольный, филармония, областные научная библиотека имени 
С. П. Крашенинникова и детская, краеведческий и художественный 
музеи, учколлектор (магазин учебно-наглядных пособий), фильмо
тека, научно-методический центр народного творчества и культ
просветработы, курсы повышения квалификации работников куль
туры, областной методический кабинет учебных заведений и куль
туры, музыкальное училище и Мильковский этнокультурный центр.

С целью разгрузки территории Петропавловского морского тор
гового порта с 22 октября 1991 г. установлен десятикратный 
тариф на хранение всех видов грузов, кроме навалочных, для всех 
получателей, независимо от ведомственной подчинённости, свыше 
восьми суток с момента выгрузки с судна. Комиссии по координации 
работы транспорта КОИК предоставлено право приостанавливать
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действие решения, если в порту есть грузы, но они не мешают его 
бесперебойной работе и обработке флота. Половина взысканного 
пойдёт в фонд социальной защиты КОИК.

Слушался вопрос о возможности развития в области золотодо
бывающей промышленности (докладчик — председатель комиссии 
КОСНД по экономическому развитию области В. П. Хворостов). 
Предстоящие разработки вызывали большую тревогу у штатных 
и нештатных защитников природы, так называемых «зелёных», 
и значительной части населения. Их мнение озвучил председатель 
комиссии по охране окружающей среды КОСНД В. Д. Дмитриев: 
«В наш дом пришла беда — золотая беда! Горнорудного джина 
выпускают на свободу, а экологическая сторона стала “фиговым 
листком” . Это начало превращения Камчатки, этой нищей жемчу
жины России, хотя некоторые депутаты её ценности не признают, 
и, одновременно — её конца, как последнего относительно ещё 
чистого региона. Это угроза и для её жителей...»

В. П. Хворостов заявил: «Цель, я ещё раз повторяю, не ставит
ся в том, чтобы геологи погубили Камчатку. Просто нам, в силу 
нашей специфики, нашей работы, виднее, как она должна разви
ваться, как мы должны ж и ть . Не трогать золото до 2000 г. — 
будем обращаться в ЮНЕСКО, чтобы нас кормили, с протянутой 
рукой. Или мы будем дальше жить, развиваться, строить новое?» 
[76, л. 223].

Заслушаны и одобрены обращения к Верховному Совету РСФСР 
Федерации профсоюзов Камчатки и самого КОСНД о приоритетном 
финансировании в 1992 г. учреждений здравоохранения.

Сессия поручила президиуму КОСНД и КОИК изучить согла
шение о правомерности заключённого между объединением «Саха- 
лингеология» и нефтяной компанией «Хант Ойл Ко» соглашения 
о разведке, добыче и переработке нефти на территории области 
и дать ему правовую оценку.

В рамках частичного изменения структуры КОИК в нём с 1 сен
тября образован отдел балансов и прямых связей (начальник 
А. П. Коллегов), с 1 октября — отдел социальной помощи семье 
и детству (начальник В. Г. Доброхлеб). Комитет по управлению 
государственным имуществом и антимонопольной политике преоб
разован в комитет по управлению государственным имуществом 
(председатель В. В. Балакаев). Образована постоянная земельная 
комиссия КОСНД (председатель Е. В. Лямцев).

Вновь изменена численность (увеличена до 25 членов) президиу
ма Совета. В его состав доизбран Е. В. Лямцев.

308



Рассмотрено обращение работников коллектива ТЭЦ-1, просив
ших увеличить эфирное время для программы коммерческой сту
дии «ТВК» и малого предприятия «Муниципальный телевизион
ный канал». Уж очень энергетикам понравился «независимый» 
политический комментатор. Хотя «для телерадиокомитета Айварс 
Янович Лездиньш является не кем иным, как частным идеологи
ческим предпринимателем, который, работая два месяца в эфире, не 
уплатил ни копейки» [76, л. 245]. Да и тесновато было всем им на 
8-м, «местном» канале телевидения. Комитету по культуре, народ
ному образованию и науке КОСНД и КОИК поручено в недельный 
срок разработать новую сетку вещания для коммерческих передач.

Депутат от 6-го округа В. А. Щербаков заявил о выполнении 
депутатского запроса о вводе в эксплуатацию лыжного комплекса 
«Объездная дорога 8-го км», внесённого на 5-й сессии.

Жизнь в стране менялась стремительно. 3 декабря 1991 г. вышел 
указ президента РФ «О мерах по либерализации цен» с 1 января 
1992 г., после чего они были «отпущены» и стали неудержимо 
расти. 8 декабря 1991 г. состоялось подписание так называемого 
«Беловежского соглашения» между Белоруссией, РСФСР и Украи
ной об упразднении СССР и создании Содружества Независимых 
Государств (СНГ). Соглашение утверждено Верховным Советом 
РСФСР 12 декабря 1991 г., после чего расторгнут договор об 
образовании СССР от 1922 г. Вечером 25 декабря 1991 г. президент 
СССР М. С. Горбачёв по телевидению объявил о своей отставке, 
спустя несколько минут был спущен реявший над Кремлём красный 
«серпастый, молоткастый» Государственный флаг СССР. Взамен 
поднят трёхцветный Государственный флаг РСФСР. Советская эпоха, 
длившаяся семьдесят четыре года, завершилась.

8-я сессия 21-го созыва заседала с 12 по 18 февраля 1992 г. 
Все шесть её дней в зале присутствовало по 112 депутатов и 74 при
глашённых. В повестке сессии значилось 27 вопросов.

Первое заседание открыл П. Г. Премьяк: «Уважаемые депутаты! 
Вчера на заседании президиума областного Совета было принято 
решение о переименовании должности главы администрации 
области. Теперь его должность будет именоваться — губернатор 
Камчатской области. Вопрос согласован с Верховным Советом РФ. 
Разрешите поздравить Владимира Афанасьевича и пожелать ему 
успехов!» [77, л. 17].

Выслушан доклад мандатной комиссии о снятии полномочий 
с выбывших депутатов от округов № 75, 77, 110, 148, 156. Сессия
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согласилась с предложением комиссии о нецелесообразности даль
нейших выборов в них и обратилась в президиум Верховного 
Совета РФ с просьбой о сокращении общего числа камчатских 
округов со 139 до 134.

Об исполнении бюджета области за 1990 г. и проекте бюджета на 
1992 г. сообщили заместитель начальника финансового управления 
администрации области В. П. Игнатов и председатель подготови
тельной комиссии по рассмотрению бюджета В. В. Добронравова.

Бюджет на 1990 г. был утверждён 8 декабря 1989 г. 13-й 
сессией 20-го созыва по доходам в 437 278 тыс. руб. и по расходам 
в 462 638 тыс. руб. с дефицитом 25 360 тыс. В ходе исполнения 
в него вносились изменения, в результате которых доходы увели
чились на 33 753 тыс., а расходы — на 8 230 тыс. с превышением 
первых над вторыми на 163 тыс. руб.

Фактически доходы исполнены на 107,1 % , сверх плана посту
пило 33 208 тыс. руб., что позволило иметь свободные остатки 
бюджетных средств на 1 января 1991 г. в сумме 28 838 тыс. руб. 
План доходов выполнен всеми бюджетами за исключением 
Устьевского и Крутогоровского сельсоветов Соболевского района. 
Расходная часть исполнена на 99,8 %, при этом значительно больше 
плана потрачено на народное хозяйство, в то время как на социально
культурные мероприятия израсходовано только 95,1 % ассигно
ваний. Это было связано с неравномерным выполнением плана 
капитальных вложений по отраслям [77, л. 19].

В ходе обсуждения бюджетных вопросов прозвучали сведения 
об относительно недавно начавшейся внешнеэкономической 
деятельности. По словам депутата В. В. Манжоса, в области на 
1 января 1992 г. имелся 331 её субъект, в том числе 25 совместных 
предприятий. Самые мощные из них — филиал совместного 
советско-шведского предприятия «Нептун», поставлявший на 
экспорт рыбную муку, мороженую рыбу, икру; совместное предприя
тие «Камкайдо», тоже вывозившее рыбную продукцию, с товаро
оборотом 15,3 млн руб.; советско-нидерландское предприятие 
«Холкам», заработавшее 14,2 млн инвалютных рублей; советско
японское предприятие «Ича-Чан» (10,8 млн инвалютных рублей); 
предприятие «Камчатимпэкс», торговавшее рыбой и поставляв
шее на полуостров пищевые продукты (его соучредителем являл
ся КОИК), и многие другие. Некоторые совместные предприятия, 
например «Дальинторг», поставляли в Японию минеральное сырьё, 
лесоматериалы, древесную щепу. «Управление инженерных работ» 
отправляло за рубеж списанные суда, чёрный и цветной металло
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лом. Этим же занимались зарегистрированное в Москве объедине
ние «Промсырьёимпорт» и Ассоциация делового сотрудничества 
с Индией. Все они имели свои валютные счета в Хабаровске, Наход
ке или Москве (во Внешэкономбанке).

На совместных предприятиях трудились 555 чел., в том 
516 советских граждан. «Для непосвящённого человека это, ко
нечно, приятная картина: немного людей и такой большой товаро
оборот. Но все совместные и другие аналогичные предприятия... 
осуществляют лишь, грубо говоря, торгово-закупочные функции, 
являются посредниками между иностранными фирмами и госу
дарственными предприятиями, делясь с ними своей прибылью». 
Рыбодобывающие и обрабатывающие предприятия области за экс
портируемую рыбопродукцию ремонтировали свой флот, кроме того, 
за валюту покупали запчасти, топливо, продукты.

Наряду с положительными моментами в деятельности совмест
ных предприятий, имелись и отрицательные. Все их валютные 
счета находились вне Камчатки, «а это есть не что иное, как вывоз 
капитала с полуострова, и этот капитал лежит не в наших банках. 
А  банк в наше сложное время — это центр современной хозяйствен
ной жизни, можно сказать, нервный узел».

Отмечена плохая работа налоговой инспекции, которая «тол
ком не знает совместные предприятия и другие предприятия 
кооперативов. Малое предприятие находится на территории обла
сти, если учесть трансформацию, слияние, ликвидацию, банкротство 
и другое — сколько денег потеряно для областного бюджета!» 
Контроль движения валюты осуществлялся не в полной мере. 
«Не так давно, где-то с полтора года назад, в местной прессе широко 
рекламировалось, что рыбаки выделили производственно-строитель
ному объединению “Камчатгражданстрой” три миллиона долла
ров для закупки столярки и дефицитов сантехники для отделоч
ных работ. Просматривая документы, подсчитал, что объединение 
на эту валюту ввезло из Японии свыше 500 легковых машин по 
разной цене (наверное, в зависимости от ранга), 35 новых шин, 
станок для деревообработки, две механические пилы, запчасти 
к видео, обои 2 800 рулонов, линолеум, светильники, строительные 
детали из пластмассы, окна и двери. Конечно, валютой коллектив 
может распоряжаться — это его право, но пустые глазницы окон 
и дверей, сырые, вкривь и вкось сбитые кое-как окна и двери нас, 
рыбаков, не удовлетворяют» [77, л. 24—25].

Слово предоставлено главе администрации области В. А. Бирюкову. 
Он, в частности, сообщил, что по закону перечисление 5 % валюты,
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заработанной на экспортно-импортных операциях, осуществляет
ся только предприятием. «Пришлось много принимать усилий 
для того, чтобы контролировать эти 5 %... Есть экспортно-импорт
ные отношения, которые мы контролируем, связанные с реализа
цией продукции областного заказа. Мы готовы сотрудничать 
с бюджетной комиссией. Больше всего вызывает возмущение 
работа совместных предприятий. Совместные предприятия долж
ны быть под контролем. К сожалению, совместные предприятия 
не облагаются налогами».

Позиция администрации области: как можно больше экспортно
импортных отношений. Правда, пока вывозилось больше, чем ввози
лось. Всё, что доставлялось на полуостров, имело спрос. Примером 
этого был магазин «Холкам», открывшийся в центре Петропавловска. 
«Если в городе откроем ещё пять-шесть таких магазинов, мы про
двинемся ещё вперёд». Народ сетовал на цены, но уж такова была 
конъюнктура. Как при них можно было защитить население, это — 
отдельный и сложный вопрос, рассмотренный далее.

Глава администрации сообщил, что текущий дефицит бюджета 
составляет 600 млн руб., и эти цифры не окончательные. Только 
чтобы покрыть расходы совхозов на производство молока, в первом 
квартале надо потратить около 300 млн. «Я не удивлюсь, если 
остановится ТЭЦ, отключат тепло — нет средств для покупки топ
лива». На это требовалось 730 млн руб. в год, имелась надежда, что 
их покроют республиканскими средствами. На поддержание ком
мунального хозяйства надо было найти около полумиллиарда руб
лей. Область должна была принять на свой бюджет ведомственные 
детские сады, решить множество других вопросов. С учётом всего 
этого в бюджете ожидалась миллиардная «дыра».

«Если здесь произведены деньги и взяты с населения северной 
территории, они увозиться не должны. Я считаю, что весь миллиард 
в первом квартале должен оставаться на территории и покрывать 
расходы. Я не исключаю, что прибегну к вашей помощи. У нас 
непомерно растут цены, всё больше и больше налоговая стоимость — 
это неправомерно на северной территории. Вернуться к бюджету 
нужно будет после абсолютной ясности» [77, л. 27—28].

Проект соглашения о разграничении предметов ведения и пол
номочий между федеральными органами государственной влас
ти РФ и областью озвучил заместитель председателя КОСНД 
В. Д. Гончаренко.

О программе приватизации государственных и муниципальных 
предприятий на 1992 г. сообщил заместитель главы администрации
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области, заместитель председателя КОСНД А. И. Усов. Основные её 
положения содержались в президентском указе № 341 от 29 декаб
ря 1991 г. Обязательное задание, включавшее КАО, предусматрива
ло приватизацию по отраслям (в % общего числа предприятий): 
лёгкой промышленности, технического обслуживания сельского 
хозяйства, автотранспорта, магазинов — 60; пищевой промышлен
ности — 20; строительства — 65; стройматериалов, бытового обслу
живания и оптовых баз — 50; общепита — 30.

В «Перечень объектов обязательной приватизации первого этапа 
(1—3-й кварталы 1992 г.)» вошли: 73 объекта госторговли (всего 
их насчитывалось 127), в том числе три магазина сети объедине
ния «Торгмортранс», подано 82 заявки; 29 предприятий общепи
та (всего 67), в том числе ресторан «Полёт» в Елизовском аэро
порту, подано 29 заявок; 22 предприятия бытового обслуживания 
(всего 343), в том числе завод «Рембытмашприбор», участок ремон
та и строительства жилищ, две телерадиомастерские и четыре 
фотографии, шесть парикмахерских и одна химчистка, подано 
22 заявки; два предприятия, обслуживающие сельское хозяйство 
(всего 15): Елизовскремтехснабсбыт и Петропавловское торфопред
приятие, подано две заявки.

Стал известен и «Перечень объектов собственности, не вклю
чённых в обязательное задание, подлежащих приватизации в 1992 г.». 
В нём: мебельная фабрика, сборщик льяльных вод рыбного порта 
«Максим Горький», база отдыха «Лесная» (3-й квартал), Петро
павловский судоремонтно-механический завод (4-й квартал). Итого 
приватизации подлежали 153 объекта с общей стоимостью основ
ных фондов и оборотных средств 443 млн руб. Их перечни наме
ревались расширить [78, л. 65—69].

Установлен перечень сельскохозяйственных предприятий, под
лежащих реорганизации в 1992 г. Все они разделены на три группы. 
Первая — совхозы, предназначенные к разделению и приватизации, 
вроде «Соболевского» или «Большерецкого», всего 10. Вторая — 
предприятия, преобразуемые как целостные производственные комп
лексы, без права выделения земли и имущества — пять совхозов: 
«Петропавловский», «Заречный» и другие, птицефабрики «Пио
нерская» и «Восточная», птицесовхозы, зверосовхоз «Авачинский», 
прочие. Третья — предприятия, приватизируемые только по реше
нию правительства РФ: опытные хозяйства «Октябрьское» и «Соснов- 
ское», сортоиспытательные участки «Елизовский», «Камчатский», 
«Мильковский», областная государственная сельскохозяйственная 
опытная станция и прочие [79, л. 25—26].
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О мерах по социальной поддержке малоимущих слоёв населения 
в условиях либерализации цен рассказали губернатор В. А. Бирюков 
и председатель комиссии по социальным проблемам КОСНД 
А. А. Трипольский.

Либерализация, то есть отпуск цен, начавшийся 1 января 1992 г., 
столичными реформаторами объяснялся как объективная необхо
димость перехода к свободным рыночным отношениям. На местах 
должны были исходить из её неотвратимости, принимать как 
реальность и действовать в направлении поддержки производителей 
и принятия мер по социальной защите населения.

Несмотря на то что на Камчатке 44 тыс. семей уже получили 
земельные наделы в СОТ и более 70 тыс. семей выращивали урожай 
на своих огородах, существенно повлиять на обеспечение населе
ния продовольствием в 1991 г. не удалось. Поэтому власти прини
мали дополнительные меры по насыщению рынка. Общая эконо
мическая ситуация в течение 1991 г. ухудшалась и к моменту 
начала «радикальных реформ» была весьма сложной.

Разбалансированное состояние экономики, резкое падение поку
пательной способности рубля крайне отрицательно повлияли на 
денежное обращение. Неудовлетворённый платежеспособный спрос 
населения за год оценивался примерно в 500 млн руб. Выдача 
наличных через растущую заработную плату при остром дефиците 
товаров и платных услуг, расширение практики расчётов налич
ностью между предприятиями за материальные ресурсы и услуги 
вызвали значительную эмиссию, составившую к концу 1991 г. 
более 600 млн руб., превысившую прошлогодний уровень почти 
втрое. Нарастание негативных процессов в экономике, повышение 
цен на потребительские товары, отставание роста заработной платы 
во всех отраслях и, прежде всего, в бюджетных учреждениях, мини
мальные размеры выплачиваемых пенсий, пособий и стипендий 
резко усилили социальную напряжённость.

Осенью 1991 г. стало нарастать забастовочное движение в про
мышленности, народном образовании, здравоохранении, культуре. 
Бастовали водители автобусов, учителя. Несколько дней не рабо
тали многие школы и дошкольные учреждения областного 
центра. Проводили акции протеста работники музыкальных школ 
и лечебно-профилактических учреждений. Областная админист
рация пыталась предупредить возможные и смягчить возникав
шие конфликты. На финансирование бюджетных учреждений 
и организаций потрачено вдвое больше средств, чем в 1990 г. 
Действия властей были направлены на сохранение социальной
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инфраструктуры, обеспечение бесперебойного и полного финанси
рования задуманного. Для этого старались использовать возмож
ности местных бюджетов, чтобы упредить последующие действия 
центральных органов по поддержанию жизненного уровня работ
ников социально-культурных учреждений, по мере необходимости 
и возможности выделять дополнительные средства на капремонт 
и материально-техническое обеспечение.

Повышение зарплаты в образовании, здравоохранении, культуре, 
социальном обеспечении на несколько месяцев опережало приня
тие соответствующих указов президента и постановлений прави
тельства. Кроме этого решениями администрации области были 
установлены льготы и выплаты, не предусмотренные правитель
ственными документами. В результате средняя зарплата у учите
лей за 1991 г. выросла с 649 до 2 210, у врачей — с 564 до 2 330 
и у специалистов культуры — с 591 до 1 929 руб. В начале 1992 г. 
заработная плата бюджетников вновь была значительно увеличе
на в абсолютном выражении.

Но многократный рост стоимости сырья, материалов, топлива, 
электроэнергии, транспортных расходов, снятие каких-либо огра
ничений на уровень рентабельности при определении прибыли 
привели к резкому изменению цен и тарифов в сельском хозяй
стве, промышленности и сфере услуг. С момента выхода указа 
«о либерализации» прекратились государственные дотации рыб
ной, мясо-молочной, хлебобулочной и другой продукции. Теперь 
местные производители продавали её по «свободным» ценам. 
Они возросли в разы: на охлаждённую, мороженую рыбу и рыбную 
кулинарию в 7—12, на кисломолочную продукцию — в 20, на 
кондитерские изделия — в 4—8, на колбасу — в 8—10, на безал
когольные напитки — в 4—6.

С переходом автобусов на свободный тариф стоимость поездок 
на пригородных и междугородных внутриобластных маршрутах 
выросла вшестеро, а услуги такси — впятеро. (Поездки в город
ских автобусах вскоре стали бесплатными за счёт дотаций авто
парку из областного бюджета.) Многократно скакнули цены на 
платные и бытовые услуги. Например, на фабрике ремонта и по
шива одежды стоимость заказов к уровню 1990 г. возросла в семь, 
в химчистках в три-пять, в парикмахерских — в 8 раз, ремонтиро
вать бытовую технику стало дороже в 13 раз. По данным облстатуп- 
равления, сводный индекс потребительских цен по семьям рабочих 
и служащих в январе 1992 г. составил 320,6 %. На продоволь
ствие цены выросли в среднем в 4,8 раза.
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«Не надо думать, что эти цены выдумываются на предприятиях. 
Все они отражают реальные затраты, которые значительно вы
росли, многие из которых раньше дотировались государством». 
Но вместе с тем в этих сумасшедших цифрах и процентах прояви
лось многое: бесхозяйственность, наплевательское отношение 
к экономии материалов и ресурсов, огромные штатные расписания, 
вздувавшие себестоимость продукции и, конечно, так называемые 
«северные удорожания», то есть привычные камчатцам коэффициен
ты и надбавки, когда-то гарантированные государством, но теперь 
выплачиваемые производителями. «Когда мы голосовали за рынок, 
когда начали двигаться по пути к рынку, мы должны были пони
мать, что он беспощадно вскроет все ранее спрятанные язвы наше
го хозяйствования, и этот процесс будет весьма болезненным. 
Но понимать теоретически — это одно, а ощущать практически — 
это другое. Сегодня мы все ощущаем это на себе».

Рост цен снизил спрос на многие виды товаров и услуг. Почти 
втрое уменьшилось число желающих воспользоваться помощью 
транспортного агентства, скучали в ожидании клиентов таксисты. 
Объединение химчистки «Кристалл» в январе 1992 г. выполнило 
заказов лишь на 42, а прачечная самообслуживания постирала 
всего 26 % одежды по отношению к такому же периоду 1991 г. 
Оставались невостребованными комплекты постельного белья и одеж
ды нашей швейной фабрики, многие другие товары, изготовленные 
на месте [77, л. 29—32].

Произошедший 1 января 1992 г. «отпуск цен» позже получил 
иноязычное название «шоковая терапия». Действительно, множе
ство людей испытали шок, то есть потрясение, сопоставив стоимость 
увиденного на прилавках с содержимым своих кошельков. Вот что 
по этому поводу говорил глава администрации области:

«Хочу сразу развеять весьма распространённое суждение. Очень 
многие товарищи, увидев трёхзначные цифры на ценниках, где 
совсем недавно были однозначные, винят в этом администрацию, 
считая, что от нас зависит, какой быть цене. “Куда смотрит адми
нистрация?” , “Когда, наконец, власть положит конец беспределу 
цен?” Эти и многие другие вопросы сегодня можно услышать в мага
зинах, автобусах, с экранов телевизоров, они задаются со страниц 
газет и в радиопередачах. Хочу разъяснить вам, товарищи депута
ты, а через вас ещё раз всей области, что администрация не может, 
не имеет права поднимать или снижать цены, действуя приказным 
порядком. Цены отпущены, цены свободны. Их устанавливает только 
производитель, исходя из затрат на производство, желаемой при
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были, налога на добавленную стоимость и конъюнктуры рынка, 
спроса и предложений. На розничной цене также сказываются 
снабженческо-сбытовые наценки и торговые надбавки. Наше 
дело — строго следить за исполнением действующих норматив
ных документов.

В основном, как показывают проверки, цены складываются 
объективно, исходя из затрат. Вместе с тем имеют место случаи, 
когда производители, используя недостаток товаров, пытаются полу
чить сверхприбыль, когда торгующие предприятия пытаются при
менить необоснованные торговые надбавки. К последним, согласно 
данным нам полномочиям, мы применяем санкции, устанавливаем 
фиксированные расчётные наценки.

Чтобы сдержать гигантские скачки цен, в какой-то степени 
сбалансировать предложение и спрос, мы всё же в пределах предос
тавленных прав пытаемся оказывать влияние на формирование 
рыночных цен. Ведутся переговоры с руководителями предприя
тий о приемлемых уровнях рентабельности для определения 
прибыли, устанавливаются соглашения с предприятиями рыбной 
промышленности о льготных ценах на рыбную продукцию для 
населения области, снижаются коэффициенты переоценки сырья 
для производства некоторых продуктов питания. Для торгового 
звена утверждены предельные размеры торговых надбавок к сво
бодным отпускным ценам на продовольственные товары, выраба
тываемые предприятиями местной промышленности. Всё это при
водит к некоторому снижению цен, но коренным образом повлиять 
не может.

Администрация имеет право вводить дотации на те или иные 
товары и услуги, но для этого нужны средства в бюджете, которых 
нет. Предварительные расчёты показывают, что для компенсаций 
затрат предприятий на продовольствие, электрическую и тепло
вую энергию, транспорт сумма государственной дотации в расчёте 
на год должна составить около 4,4 млрд руб.

Вопрос о компенсации или дотации поставлен перед прави
тельством. Однако в связи с нехваткой бюджетных средств прави
тельство в последнее время всё больше и настойчиво предлагает 
либерализовать цены на товары и услуги, на которые указом пре
зидента установлены предельные уровни. Понятно, что такой выход 
из положения поставит новые проблемы перед населением, и мы 
продолжаем работать в поисках других путей...» [77, л. 35].

Конкретные меры социальной поддержки населения, предпри
нятые областной администрацией, свелись к следующему:
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— повышен уровень оплаты труда бюджетникам;
— установлены доплаты к студенческим стипендиям в размере 

200 руб. Оказана помощь семейным студентам выделением по 
150 руб. на каждого ребёнка;

— неработающим пенсионерам выплачены по 200 руб. в янва
ре и 150 руб. в феврале 1992 г.;

— запрещено устанавливать плату в ведомственных дошколь
ных учреждениях свыше 200 руб. в месяц. Это было вызвано тем, 
что отдельные руководители пытались всё бремя расходов перело
жить на плечи родителей, заставляя их платить за содержание 
ребёнка в детском саду по 1,5—2 тыс. руб.;

— введена оплата питания детей в школах: для учеников 1 — 
4-го классов полная, для последующих классов — от 70 до 50 % 
стоимости.

«Вся тяжесть практической деятельности по социальной защи
те населения ляжет на администрации сёл, посёлков и городов, 
их органы социальной защиты. Здесь должны знать каждого 
человека, успеть прийти вовремя на помощь тем, кто в этом нуж
дается. Администрация каждого района должна определить фор
мы организации социальной поддержки. Это может быть гаран
тированное обеспечение набором продуктов тех или иных групп 
населения, введение для них особых карточек или талонов, целе
вые денежные выплаты, любые другие шаги, которые помогут 
людям» [77, л. 45].

Из содоклада председателя комиссии по социальным вопросам 
А. А. Трипольского:

«...Вышла из-под контроля и инфляция. Есть немало и других 
негативных моментов, которые вызывают справедливую тревогу 
у различных групп населения за своё настоящее и будущее. Именно 
поэтому наши меры касаются лишь той части жителей области, 
которую сможет выдержать наш бюджет и специальные фонды. 
И здесь надо прямо сказать, что действия центра пока никоим 
образом не отвечают нуждам малоимущих слоёв населения. Я имею 
в виду не только безработных, не только инвалидов, пенсионеров, 
студентов, но и значительную часть работников культуры, здраво
охранения, других организаций и предприятий, всех тех, чей доход 
сегодня ниже минимальной потребительской корзины. Так, если 
в сентябре 1992 г. она составляла 1 054, в декабре — 1 214, то ещё 
в январе текущего года она выросла до 3 892 руб. Размеры пен
сий и пособий по безработице составляют пока лишь одну седь
мую часть минимального потребительского бюджета» [77, л. 46].
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В ходе обсуждения звучали самые разные оценки и предложе
ния, в том числе и такие:

«Я думаю, что всё-таки настало время обратиться нам за гума
нитарной помощью к странам нашего Дальневосточного регио
на... Настала пора обратиться. во Всемирную армию спасения. 
Не надо смеяться, она уже на территории СНГ действует. И я думаю, 
что настала пора главе администрации обратиться и к этому объе
динению. Кроме этого у нас есть депутат областного Совета Левко, 
наш священник православной церкви, он мог бы что-то сделать, 
обратиться к братьям по вере. Мы сегодня смеёмся, а людям нечего 
кушать. Многим — особенно пенсионерам.

Второе моё предложение, прошу его внести: временно ограни
чить въезд на Камчатку. Ограничить, как это сделали в Ставро
польском, Краснодарском краях, в Ростовской области, весовое 
содержание посылок. Поверьте мне, вскройте — каждая вторая 
посылка битком набита консервами, икрой, рыбой. В Краснодар
ском крае установили таможенные барьеры на всех дорогах, выхо
дящих из края. На всех, вплоть до грунтовых. У них есть в мага
зинах и продукты питания, и товары есть. Всё есть, и не такие 
цены, как у н а с .»

«Выплачивать часть суммы, уходящей на содержание детей, 
матерям, которые согласны не отдавать детей в детский сад, а кото
рые домохозяйки, могут содержать детей дома. Ведь это нам дешев
ле обойдётся.» [77, л. 51].

Во время работы сессии пришло уведомление, что числа 15-го 
или 16-го прибудет самолёт с гуманитарной помощью «оттуда». 
В последние время подобные сообщения перестали удивлять кого- 
либо. Ещё вчера мировая сверхдержава, победившая в самой ужасной 
войне за всю историю человечества, дважды отстроившая своё огром
ное разрушенное хозяйство, первая овладевшая мирной атомной 
энергией и вышедшая в космос, теперь получала посылки с набора
ми простейших продуктов от зарубежных «благотворителей», поти
равших руки в ожидании начала раздела богатств, накопленных 
поколениями наших предков.

Одобрено обращение заместителя главы администрации области 
Б. П. Синченко к президенту РФ, составленное на основе письма 
камчатских энергетиков, адресованного сессии: «Непринятие мер 
по возмещению из областного бюджета разницы между фиксиро
ванными и расчётными тарифами на тепловую и электрическую 
энергию, отпускаемую населению и сельскохозяйственным потре
бителям, приведёт не только к развалу камчатской энергосистемы,
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но и к значительному сокращению промышленного производства 
в области» [77, л. 105].

Депутаты 95 голосами «за» решили выступить соучредителя
ми совместно с Министерством информации и печати РФ госу
дарственной телевизионной и радиовещательной компании Камчат
ской области на основе упраздняемого комитета по телевидению 
и радиовещанию [77, л. 150].

На рассмотрение сессии вынесен вопрос о создании «малого 
Совета» (МС), а затем об упразднении президиума КОСНД. Состав 
МС количественно определён в 27 чел., при этом число депутатов, 
работающих в нём на постоянной основе, не должно превышать 
двенадцати. Тут же голосованием избраны первые десять. Остальных 
членов МС предложено избрать на очередной сессии [79, л. 69—70].

(15 февраля заседала согласительная комиссия, обсуждавшая 
вопрос о числе членов МС, работающих на постоянной основе. 
Пришли к мнению, что их должно быть до 12 — председатели 
постоянных комитетов и комиссий, избранные в МС, а также его 
председатель и заместители. Согласован механизм образования 
МС: кандидатов туда будут выдвигать депутатские группы, постоян
ные комитеты и комиссии, отдельные депутаты. Можно и само
выдвигаться. Выборы решено проводить тайным голосованием, 
избранными считаются кандидаты, набравшие свыше половины 
голосов и больше, чем другие. Если останутся незанятые места, на 
них производится выдвижение кандидатов так же, как и перед 
первым туром голосования. А  вот о принципе образования МС, то 
есть о закреплении мест за представителями комитетов и комис
сий, договориться пока не удалось [80, л. 11].)

О работе УВД в 1991 г. отчитался его начальник В. А. Косарев.
Решено открыть аэропорт «Елизово» для приёма иностран

ных воздушных судов. Всем ведомствам, имевшим отношение 
к режиму работы аэропорта, предписано в месячный срок со дня 
принятия этого решения «определить новый порядок взаимо
действия».

Установлен размер бесплатно передаваемых жилых помеще
ний в личную собственность граждан: 18 «квадратов» общей пло
щади на одного человека и дополнительно ещё 12 — на семью. 
Начиналась приватизация жилищного фонда. Для подавляющего 
большинства камчатцев собственное жилище, нередко находящееся 
в весьма плачевном состоянии, стало единственным «богатством», 
доставшимся ему в ходе хищнического растаскивания имущества 
огромной страны.
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Создан областной фонд «Правопорядок» для материальной под
держки правоохранительных органов, в том числе муниципальной 
милиции и адвокатуры, судов и таможни, подразделений безопас
ности, «ведущим борьбу с коррупцией, контрабандой и террором 
на период перехода народнохозяйственного комплекса на рыноч
ные отношения». Для контроля поступления и порядка исполь
зования средств фонда организована общественная комиссия 
[79, л. 47—49].

Решено обратиться в Верховный Совет РФ в порядке законо
дательной инициативы с предложением отменить монополию госу
дарства на изготовление ликёро-водочных изделий и внести соот
ветствующие изменения в положение о госпредприятии, Граждан
ский и Уголовный кодексы: «По ряду объективных и субъективных 
причин государственные предприятия снизили выпуск ликеро
водочных изделий, в связи с чем имеются большие перебои в госу
дарственной торговле. И, как следствие, в коммерческих магази
нах цена на спиртные напитки резко возросла, а также увеличи
лось количество лиц, незаконно занимающихся изготовлением 
и сбытом ликёро-водочных изделий негосударственного производ
ства. Борьба с этим явлением малорезультативна и в дальнейшем 
экономически нецелесообразна. Считаем необходимым отменить 
монополию государства на производство ликёро-водочных изделий. 
Тем самым будет дана возможность местным Советам контроля за 
количеством и качеством продукции и поступлением в бюджет от 
налогов за изготовление и сбыт ликёро-водочных изделий негосу
дарственного производства...» [80, л. 3—4].

29 января из Москвы пришёл проект соглашения о разграни
чении предметов ведения и полномочий между федеральными орга
нами государственной власти РФ и органами власти республик, 
краёв и областей. Его подготовила рабочая группа, созданная 
совместным распоряжением президента и председателя Верховного 
Совета РФ с участием представителей с мест. Проект 20 января 
1992 г. был одобрен на заседании президиума Верховного Совета. 
КОСНД рекомендовано рассмотреть его и при положительной оцен
ке подписать. Решение и подписанный текст соглашения следова
ло отправить обратно «для подготовки вопроса о торжественном 
вступлении в силу соглашения». Завершить эту работу предпола
галось к 1 марта 1992 г.

12 февраля 1992 г. президиум КОСНД одобрил проект. В подпункт 
«К» первого пункта второй статьи после слова «природопользова
ние» вставлено: «экономическая зона и континентальный шельф.»,
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далее по тексту. Подписать соглашение поручено председателю 
КОСНД и главе администрации области. Решение вынесено на 
утверждение текущей сессии [81, л. 37, 47].

12 февраля зарегистрирована депутатская группа «Содействие», 
включавшая 15 членов, 15 февраля — группа «Зелёная Камчатка» 
из 17 чел., 19-го числа к ней прибавилась ещё одна — по террито
риальному делению в составе 21 чел. [82, л. 37—38].

9-я сессия 21-го созыва работала 26—29 мая 1992 г. и рас
смотрела 18 вопросов. Депутатов и приглашённых, спешивших 
в зал заседания, встречал пикет из инвалидов и пенсионеров, полу
чивших по десятку соток шлака с парой вулканических бомб на 
участке в районе Радыгино, выданных за садово-огородные участ
ки. Эти земли были непригодны для использования в качестве 
СОТ по климатическим условиям, из-за отсутствия почвы и ряда 
других соображений, в том числе и опасности цунами. Пикет стал 
своеобразной иллюстрацией, обрисовывавшей ход земельной 
реформы, которую в числе прочего намеревалась обсуждать сессия.

Сессия утвердила областной бюджет только на первое полугодие 
1992 г. (такого ещё в истории Совета не случалось, доселе бюджет 
принимался на весь год и не в его середине, а в конце предыдущего) 
и отчёт об исполнении бюджета за 1991 г.

Докладчиков было четверо: заместитель начальника финансо
вого управления администрации области В. П. Игнатов, предсе
датель бюджетной комиссии В. В. Добронравова, губернатор 
В. А. Бирюков и его первый заместитель Б. П. Синченко.

Доходы и расходы установлены в сумме 1 726 039 тыс. руб., из 
них 1 467 768 тыс. (85 % ) ожидались из республиканского бюд
жета. Новая составляющая приходной части — доходы от прива
тизации — насчитывала 8 000 тыс. руб. На нужды областного 
хозяйства предполагалось отпустить 705 165 тыс., на финансиро
вание социально-культурных мероприятий — 238 788 тыс., в том 
числе на просвещение — 78 793 тыс. [82, л. 14—15].

Затем заслушан доклад губернатораа «О текущем моменте». В его 
обсуждении приняли участие 8 чел.

Экономическое положение области характеризовалось следую
щими данными: промышленность за четыре месяца 1992 г. сокра
тилась против соответствующего периода 1991 г. на 13,7 %. 
Продолжалось снижение выпуска рыбной и пищевой продукции. 
Товаров народного потребления дано 97 % к прошлогоднему уров
ню. Много сложностей оставалось в обеспечении продовольствием,
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хотя в последнее время прилавки стали заполняться продуктами. 
Но это происходило в основном за счёт высоких цен и низкой 
покупательской способности людей. Производство же в целом 
по-прежнему сворачивалось.

Экономические сложности отрицательно сказались на резуль
татах работы общественного сектора сельского хозяйства, то есть 
совхозов и подсобных хозяйств. Объём производства и закупок 
здесь по-прежнему падал. За четыре месяца 1992 г. население 
получило меньше, чем в 1991 г., мяса и птицы (в живом весе) на 
2 234, молока — на 3 739 т, яиц — на 19 млн штук.

Если к приближавшемуся времени сева хозяйства были обес
печены семенами зерновых, зернобобовых культур и картофеля на 
97 % , то фосфорных удобрений существенно не хватало. При по
требности в 10 000 на 20 мая 1992 г. имелось только 3 000 т. 
Правда, по сообщению поставщиков, были отгружены ещё 2 000 т. 
Совхозам «Соболевский», «Тигильский», «Ключевской» недоста
вало семенного картофеля, его пытались закупить у населения.

Как мы знаем, сложности с обеспечением продовольствием уже 
несколько лет пытались разрешить путём развития крестьянских 
хозяйств, а также СОТ и общественных огородов. На 1 мая 1992 г. 
в области имелось 431 фермерское хозяйство, занимавшие 
19,6 тыс. га. Это было в девять раз больше, чем в прошлом году. 
Но эти впечатляющие цифры не показывали сложностей, связан
ных с освоением земли, обустройством хозяйств и организацией 
товарного производства. Земли по большей части нуждались 
в мелиорации, строительство усадеб и создание материально
технической базы требовали серьёзных вложений.

Получение продовольствия по выделенным фондам шло, как 
и прежде, неудовлетворительно, а по некоторым видам продуктов 
государство вообще ничего не дало. За первый квартал пришло 
2 500 т мяса, 58 т «маргопродукции», то есть заменителей масла, 
и 600 т сахара. Для восполнения запасов в первом квартале 1992 г. 
за рубежом куплено 3 000 т мяса и 500 т масла. Сейчас же 
областной фонд ресурсов и валютных операций вместе с управле
ниями, предприятиями и организациями решал вопросы реализа
ции экспортной продукции и приобретения на выручку продо
вольствия и товаров.

Оборот розничной и кооперативной торговли в фактических 
ценах возрос более чем вчетверо, но физический его объём снизился 
на треть. В связи с продолжавшимся ростом цен население было 
вынуждено и дальше отказываться от многих платных услуг.
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В результате за четыре месяца их объём снизился в сопоставимых 
ценах на 40 % по сравнению с началом года.

Приватизированных предприятий почти не было. Статус юри
дического лица получили 152 предприятия розничной торговли 
и 20 общепита. Подана 41 заявка на приватизацию торговых пред
приятий и 28 заявок на предприятия бытового обслуживания.

Транспорт пребывал в критическом состоянии. Камчатское мор
ское пароходство, начиная с навигации 1991 г., было не в состоя
нии обеспечить в полном объёме завоз угля с Сахалина из-за 
списания судов. Из 280 тыс. т, подлежащих доставке на Камчат
ку в навигацию 1992 г., его силами можно было доставить только 
130—140 тыс. т.

Напряжённая обстановка сложилась с перевозкой пассажиров. 
По ряду авиационных направлений на «материк» рейсы были 
или отменены, или сокращено их число. Камчатцы не имели гаран
тий на вылет по талонной системе, ранее хорошо себя зарекомен
довавшей. Отсутствовала и ясность в покупке обратных билетов. 
Сократились число рейсов до Владивостока.

В связи с ростом цен усилилось кризисное состояние предприя
тий и социальное положение населения. Денежные запасы обес
ценились, неплатежи достигли огромных размеров, их общая сум
ма превысила 6 млрд руб. с ростом к прошлому году в сто раз (!). 
Это в свою очередь влияло на спад производства и могло привести 
к очередному росту цен. Ожидалось, что несколько разрядит 
обстановку выделенный Центральным банком кредит в 1,836 млрд 
руб., взятый под 50 % годовых.

Несмотря на значительную общую прибыль (964 млн руб.), её 
рост был обеспечен в основном за счёт повышения цен. Вместе с тем 
с января по март с убытком сработали 67 предприятий. Наибольшие 
потери в первом квартале (более 30 млн руб.) понесла компания 
«Камчатавиа». Основной причиной этого являлись пресловутые 
«удорожающие факторы» — северные надбавки и коэффициенты, 
оплата проезда, дополнительный отпуск и транспортные расходы.

Экономика области продолжала испытывать затруднения в обес
печении хозяйственных операций наличностью, нарастало нару
шение денежного обращения. Систематическое повышение опла
ты труда, рост пенсий, стипендий и других социальных выплат 
вместе с ростом цен при недостаточном централизованном обеспе
чении денежными ресурсами обуславливало нехватку наличности. 
С учётом предстоящего нового повышения зарплаты и цен ожида
лось, что к концу мая она станет ещё больше.
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Приложение к решению 8-й сессии КОСНД 21-го созыва, 1992 г. 
[ГАКК, ф. Р-88, оп. 4, д. 4177, л. 8]

Приложение № 2
к решению Камчатского об
ластного Совета народных 
депутаток (8-л сессия 21го 
с о з ы е э )

от 14.02.92

I. В приложение № 3 решения 7-й сессии 21го с о з ы е э  
включить дополнения:

государственную собственность областного Совета народ
ных депутатов;

- областная фильмотека;

- Камчатский учколлектор (магазин учебно-наглядных 
пособий).

2. В приложение Л  4 решения 7_й сессии 21го созыва е к л ю ч и т ь  

дополнительно:

в муниципальную собственность (Елизовского городского 
Совета народных депутатов, муниципальную: Усть-Болыперецкого, 
Мильковокого, Соболевского, районных Советов народных депутатов);

- районные дирекции киносети;

ного Совета народных депутатов):
- районная дирекция киносети;

- кинотеатры, арендованные киноустановки дирекции киносети 
Усть-Камчатского района

3. Исключить из приложения Л 4 решения 7-й сессии 21-го 
созыва:

государственной собственности (областного Совета народных 
депутатов):

- морское отделение кинопроката.
4. В приложение Л 18 решения 7-й сессии 21-го созыва 

внести изменения, е к л ю ч и в :
в государственную собственность (областного Совета народных 

депутатов):
-  областной театр драмы и комедии;
- областная Филармония;
- областной театр кукол;
- областная научная библиотека им. С.П.Крашенинникова;
- областная детская библиотека;
-  л ^ я о л т и л й  ттог>г/*тл#
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Это влекло за собой задолженность по выплатам населению. 
К 20 мая 1992 г. она по первоочередным платежам достигла почти 
полумиллиарда рублей. Выдачу наличности ограничили 5 тыс. руб., 
предлагалось перевести некоторые виды покупок, в первую оче
редь авиабилетов, на безналичный расчёт.

Продолжался спад производства. Причины его были разные: 
и монопольное сокращение, и сокращение из-за безвыходности. 
При росте цен и сжатии рынка некоторые предприятия прекраща
ли выпуск товаров, поднимали стоимость монопольной продукции, 
увольняли сотрудников, получая при этом сверхприбыли. Петро
павловский пищекомбинат, снизив производство в первом кварта
ле 1992 г. с 1 230 т до 940, только за счёт роста цен увеличил 
прибыль (в ценах 1992 г.) с 550 до 9 080 тыс. руб., подняв уро
вень рентабельности до 50 %. Швейная фабрика сократила объём 
в 2,6 раза, увеличив прибыль с 8 670 до 20 750 тыс. руб., уровень 
её рентабельности вырос до 75 %. Кондитерская фабрика умень
шила производство с 1 060 т до 765 т, прибыль же увеличилась 
с 470 до 8 880 тыс. руб., а рентабельность выросла до 76 %. 
Рентабельность объединения «Камчатнефтепродукт» достигла 104 %. 
Наблюдалось сворачивание целой отрасли — бытового обслужи
вания населения. «Есть опасения — удары последнего поднятия 
цен на энергоносители будут концом для следующей группы пред
приятий этой отрасли».

Основной спад объёмов строительства пришёлся на социальную 
сферу, особенно в районах и на побережье. Ожидалось, что пред
приятия рыбной промышленности вложат в него примерно 50 % 
от уровня 1990 г., в совхозах и других предприятиях сельского 
хозяйства — 55, по линии местных Советов — около 46 %. 
Росла задолженность заказчиков подрядным организациям. 
Администрация области принимала меры, чтобы строительный 
комплекс не развалился окончательно, ибо восстановить его бу
дет очень сложно, а то и невозможно. По мере возможностей 
бюджета выделялись деньги на достройку объектов здравоохра
нения, образования, жилых домов и коммунальных объектов, бро
шенных предприятиями из-за отсутствия средств. Поставлена 
задача — как можно больше сократить «незавершёнку», чтобы 
избежать распыления средств, а имевшиеся сосредоточить на пус
ковых объектах.

Снижение инвестиций в капитальное строительство привело 
к значительному сокращению работы научных и проектных органи
заций. Это в свою очередь вызвало отток высококвалифицированных
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специалистов из этих организаций в различные коммерческие струк
туры и за пределы области.

Медленно шло сейсмоусиление, но по сравнению с 1991 г. рас
ширился список его объектов. Помимо здравоохранения и народ
ного образования, в 1992 г. приступили к укреплению жилья. 
Этим занималась югославская фирма «Адриакоп». Предполага
лось выделить средства на разработку других методов, а также 
переходить на монолитное строительство.

Только что завершилась массовая забастовка медиков. Их главное 
требование — значительное повышение зарплаты, но не только 
это. Напряжение усиливалось задержкой выплат, несвоевре
менным финансированием, отсутствием некоторых медикаментов. 
Принято решение о повышении с 1 мая 1992 г. окладов работни
ков социальной сферы в 1,8 раза. Правительство РФ также 
значительно прибавило доплаты и надбавки в здравоохранении 
и образовании.

Пытаясь разрядить обстановку, в апреле 1992 г. администра
ция приняла постановление, предусматривавшее за счёт средств 
бюджета и внебюджетных поступлений подготовку молодых спе
циалистов по договорам, выдачу им крупных ссуд, затраты на 
оздоровление детей работников бюджетных учреждений и содер
жание лечебно-оздоровительных профилакториев. Зарплата спе
циалистов, трудившихся в рабочих посёлках, доводилась до сель
ского уровня. Намечены меры по материальной помощи тем, кто 
проработал в здравоохранении, культуре и просвещении много лет.

Несмотря на то что росли объём фонда оплаты труда и цифры 
среднемесячного дохода, уровень жизни населения продолжал сни
жаться. Если среднемесячная зарплата за первый квартал 1992 г. 
выросла вшестеро, то цены за это же время скакнули заметно 
сильнее. На продовольствие — в 11,9 раза (мясо — в 18,4, кол
басу — в 42, рыбу — в 26, масло — в 60, яйца и фрукты — в 18), 
на непродовольственные товары — в 5,2, на товары первой необ
ходимости — в 10—13 раз. Поэтому при росте номинальной 
зарплаты в марте 1992 г. по сравнению с мартом 1991 г. с учётом 
сводного индекса цен на товары и услуги уровень жизни населе
ния упал на 12 %.

Правительство увеличило минимальную зарплату до 900 руб. 
Минимальная пенсия по возрасту с северным коэффициентом 
1,6 составляла 1 440 руб. Последний президентский указ опреде
лил доплаты и компенсации некоторым слоям населения: одиноким 
матерям, жёнам военнослужащих, матерям по уходу за детьми,
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студентам и другим. Несколько ранее решено помочь семьям 
военнослужащих.

Областная власть предпринимала меры для облегчения сложив
шейся социально-экономической обстановки. В адрес VI Съезда 
народных депутатов и правительства РФ направлялись предло
жения по поддержке населения и предприятий. Основные из них 
были учтены. Съезд поручил правительству принять закон РФ 
«О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работаю
щих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностям». В нём предполагалось предусмотреть исклю
чение из затрат предприятий сумм, шедших на выплату районного 
коэффициента, северных надбавок и дополнительных отпусков 
с последующим их покрытием из госбюджета.

Кризис в экономике сопровождался падением занятости насе
ления. С января по апрель 1992 г. с 335 предприятий было уво
лено 3 911 чел. Особенно массовое «высвобождение» намечалось 
в объединении «Камчатгеология», где половина работающих уже 
получила предупреждения об увольнении. В связи с нарастающим 
социальным напряжением администрация области приняла поста
новление «О мероприятиях по обеспечению занятости населения 
области на 1992 г.», наметившее некоторые меры снижения без
работицы. Особое внимание предложено уделить поддержке 
специалистов, составлявших интеллектуальное богатство полу
острова — учёных, работников проектно-конструкторских органи
заций и геологов.

Нужно было готовиться к новым трудностям, теперь связанным 
с предстоящим поднятием цен на топливо. Глава администрации 
области заявил: «Потребуются новые меры и решения в ситуациях, 
которые не все ещё знают и предполагают. Не хочу прогнозиро
вать в цифрах, никаких расчётов ожидаемых поступлений даже на 
третий квартал нет. Они будут сделаны по фактической обстановке, 
которая сложится после введения новых тарифов на энергоносители, 
а также в связи с ростом заработной платы. Хочу лишь сказать, что 
нами будут приниматься меры к тому, чтобы повлиять на процессы, 
чтобы обеспечить нормализацию обстановки в главных направлениях 
жизнеобеспечения» [83, л. 25—37].

Сессия рассмотрела ход земельной реформы и признала его 
неудовлетворительным. По этому вопросу было высказано много 
мнений и неудовольствий. Но сама реформа рассматривалась как 
великое историческое свершение. Вот что по этому поводу заявил 
депутат от 108-го округа Д. П. Спицын:
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«Цель земельной реформы, как я её понимаю, политическая, 
историческая цель — возродить массового собственника земли, и как 
можно быстрее, пока на место Ельцина не пришёл Макашов или 
Жириновский. Надо, чтобы до истечения полномочий первого 
российского президента появились и окрепли люди, которые ни за 
каким диктатором в красных перьях уже не пойдут. А  я знаю по 
сотням примеров: человек, получивший землю в собственность, 
через год-два — это уже другой человек.

Собственник — опора демократии, и речь тут идёт не только 
о фермерах, а в основном о работниках бывших совхозов. Что же 
с этой точки зрения делается в Елизовском районе? Допускаются 
отдельные нарушения формальностей при проведении земельной 
реформы? Нет. Сегодняшние верные ленинцы, старая партийно
хозяйственная номенклатура, оставшаяся на всех руководящих 
постах в районе, сознательно и умело тормозит процесс возникно
вения класса собственников.

Делается всё, чтобы, по возможности, затормозить расширение 
социальной базы демократии, подольше сохранить большинство 
землевладельцев в состоянии неимущих люмпенов, готовых по 
первому призыву идти отнимать и делить. И всё это делается под 
демагогию о сохранении уровня сельскохозяйственного производ
ства. Хотя всем, и в первую очередь елизовским руководителям, 
известно о том, что 1 000 гектаров земли испорчено и списано 
именно в совхозах, что если бы не закупки сельхозпродуктов за 
рубежом и за пределами области, то мы просто бы с голоду давно 
опухли...»

Депутат внёс и конкретное предложение, сформированное на 
собрании депутатской группы «Демократическая Камчатка»: от имени 
сессии обратиться в Госкомзем РФ с просьбой укрепить руковод
ство Елизовского района и областного комитета по земельной 
реформе. Он требовал поставить этот вопрос на поимённое голосо
вание с опубликованием его результатов [83, л. 74].

Сессия приняла решения «О программе проведения земельной 
реформы в Камчатской области на 1992 г.» и «О порядке предос
тавления земельных участков» с замечаниями и дополнениями, 
возникшими в ходе обсуждения. В КОСНД с 1 июня 1992 г. появи
лась должность председателя постоянной комиссии по земельной 
реформе с должностным окладом в шесть с половиной раз превы
шавшим минимальную заработную плату. Им стал Е. В. Лямцев.

Сессия избрала заместителя председателя КОСНД — депутата 
от 65-го округа Александра Дмитриевича Реброва. 28 мая 1992 г.
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президиум Совета преобразован в МС. Председатель — П. Г. Премьяк, 
его заместитель — А. Д. Ребров.

Утверждена комиссия по восстановлению прав реабилитиро
ванных жертв политических репрессий. Решение об этом президиум 
КОСНД принял ещё 29 января 1992 г.

Снят налог на добавленную стоимость с оплачиваемых родите
лями путёвок в детские оздоровительные лагеря [82, л. 39—41].

После этого в сессионной деятельности наступил большой 
перерыв. Работа депутатов переместилась в постоянные комиссии 
и комитеты КОСНД и МС. Как это происходило, покажем на при
мере деятельности комитета по культуре, народному образованию 
и науке, постоянной комиссии по экономическому развитию обла
сти и самого МС.

Комитет заседал 5 ноября 1991 г. Рассматривалась комплексная 
программа «Культура» на 1991 —1995 гг., как будто бы приспо
собленная к условиям рыночной экономики. Предложенное выз
вало резкую критику. «Я не вижу, что представленный документ 
можно назвать программой. “Обеспечить” , “Поднять” — это ли 
программа? Программа — это руководство к действию. Это ряд 
мероприятий или дела. Где эти дела? А  этот материал мы должны 
представить на президиум как программу. Её же, на мой взгляд, 
нет». «Культуры в России нет, культуру продают с молотка. 
Её невозможно воспитать в массах, на митингах и демонстрациях, 
её нужно воспитывать в каждой семье».

Многоопытная директор областной библиотеки Т. Г. Куркан 
вздохнула: «Сколько было таких программ...», перейдя от мечта
ний к суровой действительности: «А нам ведь много не н а д о .» , 
попросив увеличить количество подписных изданий. Директор 
драмтеатра Б. М. Киркин высказал мнение многих собравшихся 
профессионалов, разуверившихся в том, что можно что-то изме
нить. Главной причиной этого он назвал слабую материально
техническую базу. «Какой смысл мне говорить о какой-то перс
пективной программе, когда на ремонт театра ничего не дали. 
Думаю, что она будет просто похоронена, на каком бы уровне ни 
была принята». Директор областной филармонии Э. С. Бондарев 
припомнил, что подобную программу вроде бы разрабатывали 
и принимали лет пять-семь назад. Но тогда в ней всё было конкрет
но, чётко и ясно. Потом её отправили в Москву и затем успешно 
провалили. Привёл и пример: несколько раз принимались за проек
тирование концертного зала и «отодвигали назад». Причина при
вычная — нет денег. Если раньше он стоил три, то сейчас обошёлся
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бы миллионов в двадцать. В программе обозначено строитель
ство объектов культуры до 1995 г., но никакой уверенности, что 
это будет сделано, нет. Почему? Потому, что в стране нет закона 
о культуре.

Вначале нужно определить финансовые возможности КОИК по 
её осуществлению, вот тогда это будет программа, исполнение 
которой утвердит закон, то есть решение сессии. На культуру в 1991 г. 
было выделено 60 млн руб., в 1992 г. намечалось дать 85. Возника
ли два вопроса: хватит ли этих денег и где их взять?

Камчатская филармония не имела своей площадки. В бывшем 
доме партийного просвещения (улица Ленинская, 69) она арендо
вала за 56 тыс. руб. помещение, а весь второй этаж занимали 
коммерсанты. То же наблюдалось и во Дворце культуры рыбаков. 
Его директор был вынужден отдать две гримёрных под парикма
херскую: нужно «делать деньги». Камчатская гордость — ансамбль 
«Мэнго» — назван умирающим по той же причине. Только один 
его перелёт из Паланы обходился в 7 тыс., столько же стоила 
перевозка реквизита, а пошив костюмов — 600 тыс. Заработок — 
14 тыс. за три-четыре концерта.

Председатель отделения Союза театральных деятелей любимая 
населением актриса драмтеатра М. С. Соловьёва отметила, что 
«непонимание важности развития культуры на Камчатке обуре
вает всех, кроме деятелей культуры». В этой важности нужно 
убеждать депутатов и власти. Предложила вынести рассмотрение 
вопросов культуры на одну из сессий. Представленная пятилет
няя программа, как пожелание, пусть хранится, а на сегодня нужна 
другая, более чёткая. Например, с указанием того, что требуется 
театру, чтобы выжить. Принимать её не нужно, а следует обозна
чить конкретные пункты на год-два, не больше.

В ходе обсуждения предложено: обязать управление капитального 
строительства администрации области не подписывать никаких 
проектов микрорайонов или промышленных комплексов, где не 
предусмотрены объекты социально-культурного назначения. 
«Может быть, таким образом начинать культуру?»

Директор музыкального училища отметил, что ещё по первому 
президентскому указу об образовании «не смогли навести порядок», 
поэтому, обсуждая программу, нужно вести речь о сохранении того, 
что наработано на сегодняшний день, не дать погибнуть очагам 
культуры и сохранить сильные кадры. Это главная забота.

А  вообще-то положение дел хорошо оттеняли присутствовав
шие в зале работники музыкальных и художественных школ,
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намеревавшиеся объявить забастовку. Их главная претензия — 
низкая зарплата... [84, л. 170—178].

24 апреля 1992 г. постоянная комиссия по экономическому 
развитию (председатель В. В. Манжос) знакомилась с программой 
управляемого лососёвого хозяйства. Под неё местные научные силы 
уже разрабатывали некоторые темы, предполагалось, что конеч
ную работу сделает КО ТИНРО. Намечалось построить по япон
ской технологии до пяти рыборазводных заводов, ибо наша 
промышленность делать их «не умеет». Образована рабочая комис
сия по подготовке программы в составе 18 чел. под руководством 
В. В. Манжоса.

Рассмотрев технические решения на способ повышения устой
чивости существующих зданий, разработанный КО Дальневосточ
ного НИИ строительства, учитывая важность сейсмоусиления, 
решено рекомендовать губернатору поэтапно выделять средства 
на весь комплекс научно-исследовательских, проектно-конструк
торских и экспериментальных работ и заключить между админи
страцией и институтом соглашение на внедрение их результатов 
и авторский надзор.

22 мая 1992 г. рассмотрен вопрос о выдаче лицензии на добы
чу титаномагнетитовых песков Халактырского месторождения 
товариществу с ограниченной ответственностью «Камчатприбой». 
Город мог получить новые рабочие места и денежные отчисления, 
положенные по лицензии. Потребителем концентрата назван Кам- 
чатскстрой. Объём инвестиций — 34 млн, на долю соучредителя 
приходится 70 %. «Привлечение на 70 % — это не грабительство 
для нас?» — «Нет. Иначе не идут на деловые контакты».

Ценность данного месторождения отметил В. П. Хворостов, 
сказав, что шведское предприятие-соучредитель имеет опыт подоб
ной добычи и перебработки. Нужно приветствовать иностранные 
инвестиции, но контролировать исполнение экологических требо
ваний. По словам Ю. А. Гаращенко, в область поступало много 
предложений по добыче этих песков, но дело доселе не двига
лось. Если совместное предприятие берётся, его надо поддержать. 
Напомнил о праве территории брать продукцию или валюту. Комис
сия подержала идею, заявив, что с таким сырьём крайне интересно 
будет выйти на международный рынок. «В нашем положении надо 
хвататься за такие предложения».

29 октября 1992 г. комиссия рассматривала целесообразность 
создания фонда имущества области. В. В. Мухин привёл пример 
такого в Иркутской области, назвал доводы в пользу создания

333



подобного на Камчатке. Это позволит усилить контроль хода при
ватизации. Большинство выступавших выразили сомнение в не
обходимости фонда, так как уже есть отдел областной админист
рации по управлению имуществом, он и занимается этим. Решено 
отказаться от его создания.

18 января 1993 г. комиссия заседала совместно с социальной 
и подготовительной по прогнозу социально-экономического раз
вития. В частности, слушался вопрос о перспективах области на 
1993 г. В. Я. Абаев сообщил о состоянии предприятий, обратил 
внимание на опасные тенденции в экономике, внёс ряд предложе
ний, над которыми нужно работать депутатам и администрации 
в 1993 г. В ходе обсуждения решили, что сейчас, в столь быстро 
меняющихся условиях, составлять долговременную программу нет 
смысла, а на 10-ю сессию надо внести вопрос лишь о продоволь
ственном обеспечении на 1993 г. Доложено текущее состояние 
сельского хозяйства, высказано мнение, что надо поддержи
вать существующие совхозы, а фермерские хозяйства развивать 
параллельно.

На предстоящую сессию решено вынести и проект о создании 
валютного фонда области.

Тема фонда имущества получила развитие 9 февраля 1993 г. 
П. Г. Премьяк довёл до сведения членов комиссии мнение губер
натора о нецелесообразности его создания. Такого же мнения при
держивался и председатель комитета по госимуществу А. И. Усов. 
Но фонд предусматривался 37-й статьёй закона о приватизации. 
Собравшиеся привели доводы за его создание: «Комитет по управ
лению имуществом не справится с двумя задачами, являясь про
давцом и покупателем одновременно... Нельзя отдавать админист
рации лицензионные полномочия». Один из выступающих сказал, 
что «эта стычка» между законодательной и исполнительной вла
стью происходит из-за того, что Совет «натаскивает» на себя не
свойственные ему функции. Если есть необходимость, то надо дать 
больше прав комитету, а не создавать фонд. Доводом за это стало 
и соображение, что можно нарушить закон, разрешив администрации 
выдавать лицензии, так как это исключительное право Совета. 
Фонд же может готовить материалы для выдачи лицензий. Один 
из депутатов заявил, что фонд надо создавать, а то «часто на сес
сии исполнительная власть стала смотреть на депутатов с пренеб
режением. Контрольные функции наши слабы. Мы должны быть 
хозяевами на нашей Камчатке». Другой заметил, что все видят, 
что в стране есть кризис власти на всех уровнях, поэтому он про
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тив фонда. Большинством голосов решено выйти с предложением 
о его создании на 10-ю сессию [85, л. 1—69].

МС в связи с повышением цен на энергоресурсы, удорожанием 
стоимости продуктов и низкой зарплатой в органах государственной 
власти 8 июня 1992 г. решил выплатить работникам аппарата 
КОСНД за май прибавку в 40 % месячного фонда оплаты труда за 
счёт сэкономленных в прошлые годы средств [86, л. 5].

26 августа 1992 г. МС решил считать В. В. Вейхмана присту
пившим к обязанностям председателя постоянной комиссии по куль
туре, народному образованию и науке. 12 сентября его на три дня 
командировали в Алеутский район, на остров Беринга, для участия 
в церемонии перезахоронения останков великого русского море
плавателя датского происхождения Витуса Беринга [86, л. 27, 30].

20 ноября 1992 г. МС слушал сообщение П. Г. Премьяка, гово
рившего об изменении подходов правительства к бюджетной поли
тике в четвёртом квартале 1992 г. и в 1993 г., о введении новых 
источников доходов, изменении схемы и полномочий участников 
бюджета, передаче части полномочий из «центра» на места. 
Открытие 10-й сессии решено перенести на 9 февраля 1993 г.

В соответствии с законом «О приватизации государственных 
и муниципальных предприятий в РФ» и государственной программой 
приватизации на 1992 г. утверждена изменённая и дополненная 
программа. Её на 1992 г. составил областной комитет по управле
нию государственным имуществом. Попутно признано утратившим 
силу решение МС по этому же вопросу от 7 октября 1992 г.

Целями приватизации в 1992 г. объявлены:
— повышение эффективности предприятий;
— защита населения и развитие социальных объектов за счёт 

поступивших средств;
— содействие процессу стабилизации финансового положения 

области;
— развитие конкуренции и способствование демонополизации 

народного хозяйства;
— привлечение иностранных инвестиций.
По состоянию на 1 августа 1992 г. уже были приватизированы 

Петропавловская кондитерская фабрика и Озерновский рыбокон
сервный завод. Подлежали «большой» приватизации Усть-Кам- 
чатский и Петропавловский рыбоконсервные заводы, база океани
ческого рыболовства, управление тралового и рефрижераторного 
флота. А  «малая» распространялась на предприятия госторговли 
(всего 136, уже приватизировано 19, подлежит 70), общепита
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(всего 39, приватизирован один, подлежат 12), бытового обслужи
вания (всего 137, приватизировано 28, подлежит 63) [87, л. 37, 
51—52, 70—71].

На заседании МС 26—27 января 1993 г. рассмотрены меры по 
обеспечению всероссийского референдума, намеченного на 11 апре
ля 1993 г. Решено, что полномочия окружной комиссии референ
дума будет выполнять областная избирательная. Первоначально 
на всенародное голосование предполагали вынести основные поло
жения разрабатывавшейся Конституции РФ, но оно не состоялось, 
а 25 апреля 1993 г. прошёл референдум, вошедший в историю под 
девизом «Да-Да-Нет-Да».

Обсуждены вопросы работы аппарата КОСНД, принято обращение 
к Верховному Совету РФ о нарушении Аэрофлотом прав потреби
телей и предложены меры по его демонополизации. Заслушаны 
отчёты постоянной комиссии по охране здоровья населения и вре
менной по туризму, разрешён вопрос об установлении групп по 
оплате труда работников органов представительной власти.

Принят план работы КОСНД на 1993 г. Его основными зада
чами названы:

— мобилизация усилий местных Советов, депутатов всех уров
ней на стабилизацию производства и создание условий для его 
роста, улучшение условий труда и жизни людей, развитие потреби
тельского сектора;

— создание условий для обеспечения приоритетности развития 
аграрного сектора и рыбной отрасли с использованием всех форм 
собственности;

— дальнейшее развитие взаимодействия представительной 
и исполнительной властей всех уровней для обеспечения решения 
социально-экономических задач на основе взвешенности, ответ
ственности и сотрудничества.

Утверждён план работы 10—12-й сессий, который во многом 
не осуществился [88, л. 3—27].

10-я сессия 21-го созыва заседала с 9 по 13 февраля 1993 г. 
Присутствовали 107 депутатов из 125 избранных. Приглашены 
140 руководителей Советов, глав администраций городов и районов, 
руководители предприятий, представители общественных органи
заций и объединений, журналисты.

Заседание открыл П. Г. Премяк: «Уважаемые народные депу
таты! Мы не собирались девять месяцев. За это время накопилось 
много проблем у каждого депутата и у наших комиссий, которые
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мы намерены обсудить на этой сессии. Не все депутаты сегодня 
с нами. В январе произошли два трагических события: скоропос
тижно скончался всеми нами уважаемый депутат Конорев Геннадий 
Яковлевич, трагически погиб уважаемый нами депутат Калнин 
Виктор Арведович. Я прошу почтить их память минутой молчания...

Нам необходимо принять решение по освещению работы сес
сии. Час трансляции по телевидению стоит 9 000, радиотрансля
ции — 18 600 руб., поэтому один день освещения будет стоить 
бюджету 166 200 руб. Сессию мы планируем провести за пять 
дней. Получается очень дорогая трансляция, поэтому поступило 
предложение вести дневник сессии. У нас имеется достаточно воз
можностей освещать сессию без ущерба бюджету. Кто за то, чтобы 
вести дневник сессии, прошу проголосовать. Решение принимает
ся» [89, л. 23].

В повестке дня 35 вопросов. Среди важнейших: итоги социально
экономического развития области в 1992 г. и прогноз на 1993 г. 
(докладчик — В. А. Бирюков, содокладчик — председатель подго
товительной депутатской комиссии по рассмотрению прогноза 
социально-экономического развития на 1993 г. В. Я. Абаев).

По оценке В. А. Бирюкова, ход экономической реформы ока
зался сложным и неоднозначным. С одной стороны, продукция 
местных производителей не могла конкурировать с такой же из 
других регионов, поэтому предприниматели и руководители пред
приятий вынуждены снижать себестоимость, в том числе и за счёт 
заплаты. С другой стороны, транспортные расходы подняли цены 
на продовольствие и промтовары. Жизненный уровень большин
ства камчатцев резко упал и продолжает снижаться.

С марта по май 1992 г. цены более-менее установились, их рост 
составлял 25—35 %. В мае 1992 г. правительство подняло стоимость 
энергоносителей. В июне 1992 г. оптовые цены на промышлен
ную продукцию по сравнению с маем поднялись в 1,6, а по сравне
нию с июнем 1991 г. — в 16 раз. Оптовые цены в мясной и молоч
ной промышленности выросли в 41 и 62 раза соответственно. 
Розничные за это же время также значительно прибавились, 
например, на хлеб и растительное масло — вдвое. В июле и августе 
1992 г. они прирастали на 13—15 %.

Увеличение закупочных цен на зерно и оптовых на нефтепродукты 
в третьем квартале 1992 г. существенно подтолкнуло цены в сентябре 
и особенно в октябре. Всего к концу 1992 г. они выросли по отноше
нию к декабрю 1991 г. почти в 50 раз, в том числе на продовольствие 
в 37, а на отдельные продукты — от 40 до 100 раз.

337



Основой доходов населения оставалась зарплата. В течение 1992 г. 
имелся большой «разрыв» у тружеников промышленности и социаль
ной сферы. Велик был разброс и внутри отраслей у разных кате
горий работников. «Такие колебания, очевидно, естественны и не
избежны, но в то же время мы ясно видели, как необоснованные 
прыжки зарплаты вверх на отдельных предприятиях, ведущие 
к резкому повышению себестоимости и удорожанию продукции, 
так и совершенно неестественное отставание зарплаты в отдельных 
отраслях и прежде всего в бюджетных».

Особенно сильно не поспевала за жизненными потребностями 
оплата труда в здравоохранении весной, а в просвещении — осе
нью 1992 г., что повлекло массовые забастовки. Из местных средств 
сделаны доплаты, но в силу их ограниченности действенность 
этого оказалась низкой. Сейчас, несмотря на введение единой та
рифной сетки у бюджетников и увеличения в связи с этим их 
заработной платы, разрыв в оплате труда с промышленностью всё 
равно оставался велик.

В декабре 1992 г. средняя зарплата по области составила 25,3 тыс. 
руб., в промышленности — 35 тыс. и на транспорте 28,6 тыс. 
Самая высокая отмечена в декабре в органах кредитования и госу
дарственного страхования — 62,3 тыс. В здравоохранении, социаль
ном обеспечении, культуре, ЖКХ и бытовом обслуживании — на 
37 % меньше среднего по области. Размер прожиточного миниму
ма на душу населения в декабре 1992 г. составил 10 430 руб. 
Статистика показывала, что средняя семья тратила 41 % доходов 
на питание, 47 — на непродовольственные товары и 10 — на 
уплату налогов.

Населению оказывалась социальная поддержка. В течение года 
регулировались цены на хлеб, молоко, кефир, детское питание. 
Областной бюджет дотировал предприятия, перерабатывавшие 
молоко, производителей мяса, птицы и яйца. На эти цели потрачено 
491 млн руб. Установлены предельные торговые надбавки на ряд 
продуктов — сметану, сливочное масло местного производства, слив
ки, творог, хлеб. Регулирование цен производилось также за счёт 
их установления на завозившиеся централизованно продукты. «Уже 
в третьем квартале мы почувствовали, что таким методом мы сдер
живаем производство на месте и ввоз продовольствия из других 
областей. Сейчас централизованный завоз мы продолжаем дер
жать под контролем, но цены устанавливаются в зависимости от зат
рат и покупательского спроса». К предприятиям, нарушавшим 
ценовую дисциплину, принимались антимонопольные меры. Для
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заинтересованности поставщиков товаров их льготно кредитовали 
под досрочный завоз, всего таких кредитов выдано на 9 млрд руб.

В 1992 г. были значительно расширены выплаты различным 
категориям населения через фонд социальной поддержки. «Сегодня 
можно уверенно сказать, что этот фонд стал основным инстру
ментом, с помощью которого администрация проводила свою по
литику социальной помощи». Всего расходы на оказание помощи 
различным категориям населения составили 228,7 млн руб. 
Наиболее значительные суммы направлены на доплаты нерабо
тающим пенсионерам. На организацию питания школьников по
трачено 100 млн, на покрытие затрат на питание и транспорт 
студентам — около 1 млн, компенсацию проезда летом в выход
ные дни до СОТ — 1,1 млн, на оплату питания малообеспеченных 
граждан — 1,3 млн руб.

Но все названные меры признаны недостаточными. Не всегда 
удавалось контролировать обстановку, оплата труда в образовании 
и здравоохранении упорядочивалась лишь по ходу событий. Сохра
нялись сложности с устройством детей в дошкольные учреждения 
и оплатой их содержания. «В этом вопросе нам не удалось найти 
совместных решений с руководителями ряда предприятий. До сих 
пор не решены все вопросы улучшения торгового обслуживания 
ветеранов войны, труда и инвалидов. Нет стабильных источников 
пополнения фонда социальной поддержки населения».

Либерализация производственных и финансовых отношений, 
выразившаяся в ликвидации централизованного распределения 
ресурсов, прекращении дотаций, переходе в обеспечении производ
ства всем необходимым на прямые связи, введении свободного 
ценообразования, возникновении трудностей и сбоев в финансово
кредитной системе сопровождалась дальнейшим падением произ
водства. Объём промышленности сократился на 26 % по сравне
нию с таким же периодом 1991 г. Снизили выпуск 69 предприя
тий, или 71 % их общего числа. Спад шёл во многих отраслях. 
Так, промышленность стройматериалов сократилась наполовину.

Кризисные явления повлияли и на работу рыбного хозяйства. 
В 1992 г. добыто рыбы только 968 тыс. т, на 280 тыс. меньше, 
чем в 1991 г. Слабые подходы лосося, которого взяли всего 40 тыс. т 
против 97 в 1991 г., в значительной степени сказались на эконо
мике всей отрасли. Выпуск товарной продукции в сравнимых 
ценах в 1992 г. составил 28,6 млрд руб. против 50 млрд в 1991 г. 
В особенно сложной обстановке пребывали рыболовецкие колхо
зы и заводы КАО, где добыча лосося являлась основой экономики.
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Назревал кризис в работе флотов — они старели, а состояние дел 
не позволяло пополнять их новыми судами.

В этих условиях флоты развернулись на экспорт продукции. 
Тем более что правительство разрешило оставлять в их распоря
жении 90 % валюты. Это могло позволить реконструировать 
и заменять суда. Ориентировочно, на экспорт ушло продукции на 
40 млн долларов, импорт товаров, услуг и судоремонт составил 
35 млн, и «это в какой-то степени спасает положение». Установ
ленные квоты вылова рыбы и морепродуктов были достаточны 
для обеспечения прогнозируемых объёмов выпуска и реализации 
продукции.

Сложная обстановка наблюдалась в лесной отрасли. Здесь заго
товка деловой древесины снизилась с 419 тыс. куб. м в 1991 г. до 
320 тыс. в 1992 г. Резкое падение объёмов строительства и ремон
та, высокие цены и транспортные расходы повлияли на сокраще
ние реализации продукции: до 1 647 млн руб. против 2 534 млн 
в 1991 г. В очень трудном положении находились Атласовский 
и в особенности Козыревский леспромхозы. Они не могли вывезти 
продукцию из-за удалённости от потребителей.

С большим отставанием шло капитальное строительство, где 
наряду со спадом производства основных видов материалов, сокра
щался ввод объектов, уменьшался объём подрядных работ, снижа
лась численность работников. За год удалось ввести в эксплуата
цию школу на 1 266 мест, детские дошкольные учреждения на 
420 мест, больницу на 122 койки, поликлинику на 80 посещений 
в смену, овощехранилище на 500 т и творожный цех на 1,8 т 
в смену в селе Мильково. Удалось проложить более 7 км новых 
и 5,5 км внутрихозяйственных дорог, линии электропередачи 
протяжённостью 89 км. Но при этом значительно сократились 
вложения, и из 11 пусковых производственных строек сданы только 
две. Из-за отсутствия финансирования много строек пришлось 
законсервировать, часть продать. Но и проданные объекты доде
лывались медленно.

Одной из самых большых сложностей стала нехватка топлива. 
В 1992 г. область недополучила более 310 тыс. т нефтепродуктов. 
Особенно тяжёлое положение сложилось с обеспечением районов, 
куда только солярки не завезли 8,2 тыс. т, в том числе 6,9 тыс. в КАО. 
Из-за недопоставки мазута приходилось использовать более дорогое 
дизтопливо, которого в котельных города и на ТЭЦ сожгли 49 тыс. т, 
или четверть поступившего. В начале зимы из-за отсутствия топ
лива на ТЭЦ города решением областной комиссии по чрезвычай
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ным обстоятельствам взяты 40 тыс. т из госрезерва. Электростан
ции ряда населённых пунктов в районах работали лишь по несколь
ку часов в сутки.

Основная причина такого положения — неплатёжеспособность 
потребителей, поэтому нефтеперерабатывающие предприятия не 
производили отгрузку. Структурные изменения в системе обеспе
чения нефтепродуктами, переход на прямые связи с поставщика
ми вызывали дополнительные трудности с доставкой. Примерно 
также вышло и с углём. В 1992 г. его доставили на 217 тыс. т 
меньше, чем в 1991 г. Объёмы отправляемого снизили все тради
ционные поставщики.

Учитывая всё изложенное, помимо принятия оперативных мер, 
администрация области ставила перед правительством вопросы 
решения проблем на перспективу, например в части морского 
и авиационного транспорта, а также по изменению схемы снабже
ния нефтепродуктами. Вместе с тем она недооценила складывав
шуюся обстановку. Банковская система ей не подчинялась, и губер
натор вместе с КОСНД не сумели «внушить» ей причастность 
к происходящему: «К сожалению, такой ответственности у них 
нет». В области не имелось никаких источников получения долго
срочных кредитов на строительство и развитие предприятий, а без 
надёжной финансово-кредитной системы устойчивой работы и раз
вития промышленности добиться было невозможно.

Продолжал иметь место монополизм отдельных производите
лей. Он был порождением специализации, являвшейся одной из 
основ развития экономики советского периода. Действенные меры 
борьбы с ним пока найти не удавалось. Главным в разрушении 
монополии должно было стать создание конкурирующих структур, 
но на это требовалось время...

В области завершились преобразование совхозов и приватиза
ция земель. Из 27 хозяйств 11 теперь имели коллективно
долевую форму собственности на землю, 12 — прежнюю (то есть 
государственную), четыре — коллективно-совместную. Образовано 
три агрофирмы, одно акционерное общество закрытого типа, аренд
ное предприятие и ассоциация малых предприятий. Прежнюю 
форму — совхоз — оставили 16 хозяйств. Все они получили сви
детельства о собственности на землю.

В 1992 г. наполовину от потребности сократились поставки 
комбикормов из госресурсов, что стало одной из причин уменьше
ния поголовья КРС и птицы, снижения их продуктивности. 
Повышение цен на промышленную продукцию в десятки и сотни
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раз, низкая платежеспособность населения привели к снижению 
покупательского спроса и потере рынка сбыта. В результате упали 
объёмы закупок молока на 25, мяса — на 36, яиц — на 39 %. 
Выходом виделось создание своего комбикормового завода.

Правительственные меры по поддержке сельских производите
лей не сработали. Выделенные льготные кредиты в 1,27 млрд 
руб. поступили с большим опозданием. Все хозяйства, включая 
фермерские, на протяжении года испытывали серьёзные финансовые 
трудности. Задолженность по кредитам предприятий агрокомплек
са составляла 1,2 млрд руб.

Продолжено образование крестьянских хозяйств. За 1992 г. 
их зарегистрировано 597 с земельными наделами в 22 тыс. га, то 
есть в среднем по 37 га на каждое. На их инженерное обустрой
ство выделено 33 млн руб. государственных капвложений, на за
купку техники, семян, скота, удобрений, стройматериалов выдано 
льготных кредитов на 50 млн.

По-прежнему важное место в обеспечении населения области 
сельскохозяйственной продукцией отводилось развитию огород
ничества. Уже 82 тыс. семей имели участки, суммарно занимав
шие 3 350 га, 63 тыс. семей владели дачами на площади 6 500 га, 
11 тыс. семей развивали подсобные хозяйства на 1 250 га. Считалось, 
что это позволило населению в непогожем 1992 г. обеспечить 
себя картофелем и овощами.

За 1992 г. не было перебоев с большинством продуктов пита
ния, кроме растительного масла и сахара, но и они в четвёртом 
квартале были «поправлены» дополнительными закупками. За 1992 г. 
Центробанк дал на это основным торгующим организациям более 
3,3 млрд руб. кредитов. Завезено 9 600 т мяса, 1 900 т сахара, 
2 800 растительного и 1 100 т животного масла.

Продолжилась приватизация. Ею предполагалось охватить 
205 предприятий со стоимостью основных фондов 443 млн руб. 
При этом в бюджеты всех уровней ожидалось поступление 115 млн 
руб. В течение 1992 г. комитеты по управлению имуществом всех 
уровней получили 316 заявок на приватизацию, из них 144 уже 
были осуществлены. Стоимость имущества приватизированных 
предприятий составила 598 млн руб., и от его реализации в бюд
жеты всех уровней уже пришло свыше 263 млн. Наиболее благо
приятная обстановка сложилась в пищевой промышленности, роз
ничной торговой сети, общепите и бытовом обслуживании. «Однако 
итоги приватизации могли бы быть значительно лучше, если бы 
органы власти в Мильковском, Усть-Большерецком, Соболевском,
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Быстринском районах, городе Петропавловске-Камчатском-50 
уделяли бы больше внимания вопросам приватизации. Здесь не 
была проведена коммерциализация объектов малой приватизации 
и, как следствие, приватизировано лишь четыре объекта...»

Определённое развитие получила внешнеэкономическая деятель
ность. Расширились связи с Японией, США, Новой Зеландией, 
Австралией, Кореей, Исландией. Увеличился экспорт в европей
ские страны. За 1992 г. из области вывезено товаров на сумму 
93 млн долларов, в том числе для выполнения региональных про
грамм — на 14,5 млн. Объём импорта составил 86 млн долларов, 
в том числе по бартерным операциям 5,6 млн. В составе импорта 
преобладали транспортные средства, оборудование и запчасти — 
38, услуги судоремонта — 29, продовольственные и потребительские 
товары — 14 %. На территории области были зарегистрированы 
58 совместных предприятий и филиалов с участием иностранных 
вложений.

Администрация области отошла от самостоятельной коммер
ческой работы по завозу продовольствия, считая, что развитие внеш
неэкономической деятельности перешагнуло то состояние, когда 
этим надо было заниматься её самой. Она считала, что теперь это 
с её помощью должны делать предприниматели, вывозившие про
дукцию на экспорт. Предлагалось заняться этим ведущим рыбо
хозяйственным предприятиям под гарантии на квоты добычи рыбы 
и морепродуктов, лицензий на экспорт, обеспечения кредитами.

Предприняты меры по сохранению системы детских внешколь
ных учреждений. Более того, на бюджетное финансирование при
няты 58 ведомственных детсадов, профсоюзные детско-юношеские 
спортивные школы, передавались дом культуры Петропавловской 
судоверфи, клуб юных моряков.

В условиях становления новой системы общественных отношений 
множество сложностей возникло перед молодёжью. Для неё при
обрела зримые очертания безработица, ухудшились перспективы 
решения наибольшей житейской сложности — жилищной. В 1992 г. 
из 2 117 выпускников вузов и техникумов 839 получили «свобод
ные» дипломы, не обеспеченные трудовыми местами. Половина 
всех преступлений совершалась с участием несовершеннолетних.

В сложившихся социально-экономических условиях основные 
направления действий администрации области виделись такими:

— снятие административных ограничений с цен, развитие тор
говли и хозяйственных связей;

— участие в стабилизации финансов и денежной системы;
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— приватизация и развитие предпринимательства, демонопо
лизация и аграрная реформа;

— активная социальная политика с целью приспособления 
трудоспособного населения к новым условиям, защита его наибо
лее уязвимых слоёв от тягот переходного периода;

— структурная перестройка экономики, её приспособление 
к потребительскому спросу, повышение конкурентоспособности 
и выход на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона;

— создание конкурентной рыночной среды.
Объявлено о предстоящем вовлечении в дело горнодобываю

щих возможностей области, в частности Южного золоторудного 
и Шанучского медно-никелевого месторождений [89, л. 24—32].

Сессия утвердила бюджет на уже прошедший 1992 г. и на 
начавшийся 1993 г. В нём появился новый вид дохода — отчис
ления от фонда оплаты труда на социальные программы в сумме 
2,624 млрд руб. Из федерального бюджета в областной ожидалось 
поступление 15,336 млрд, или 45 % предстоящих доходов. В то же 
время, в результате установленных Верховным Советом РФ процент
ных отчислений от доходов, обратно в федеральный бюджет будет 
перечислено 7,912 млрд руб., собранных на полуострове. Местные 
Советы области тоже изыскивали новые доходы, в основном в виде 
территориальных налогов, хотя тут были использованы ещё не все 
возможности, особенно в районах.

Ожидалось, что большие сложности в 1993 г. возникнут с покры
тием убытков вновь принимаемого от ведомств жилищного фон
да. По предварительным расчётам, на его содержание требовалось 
более 16 млрд руб., а получено было лишь 650 млн. Акты приёма- 
сдачи этого жилья не были своевременно предоставлены, следова
тельно, не были направлены в правительственные органы. Для 
частичного покрытия убытков ЖКХ введён налог с предприятий 
и организаций в размере 1,5 % к объему реализации продукции 
или услуг.

Предусмотрена с 1993 г. выплата всех видов дотаций на живот
новодческую продукцию, в то время как в 1992 г. они давались 
только на молоко. На это выделено 1 432 млн руб., в том числе на 
мясо и яйцо. Кроме того, включено покрытие расходов сельскохо
зяйственных производителей на энергоресурсы в размере 285 млн. 
Заложены ассигнования на содержание городских и пригородных 
автобусных маршрутов в сумме 1 550 млн руб. [89, л. 49—52].

В обсуждении услышанного приняли участие 15 чел. Кое-кто 
из выступавших уточнял прозвучавшие цифры, как правило, в сторо-
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НУ усугубления обстановки. «Если в этом направлении будут разви
ваться реформы... с концепцией саморегуляции, то отцу Ярославу 
в конце этого года придётся отпевать реформу в области. А  мы со 
своей концепцией саморегулирования, самовыживания... не выко
лачиваем, кроме субвенций, ничего. Нам надо менять в своём регио
не экономическую п ол и ти ку . Наш регион в состоянии жить 
и работать сам. Выработать программу внешнеэкономической дея
тельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Не надо с нас ника
кие налоги собирать и нас не трогайте, не нужны нам субвенции, но 
и налоги наши не забирайте.» Между прочим, это говорил ещё 
совсем недавний областной руководитель самого высокого уровня.

Другие мнения: «Команда губернатора работала, как на корабле 
в сильный шторм, постоянно борясь за живучесть судна. И в боль
шей части им это удалось. Во всяком случае, таких катаклизмов, 
аварий и проколов, как в других областях России, у нас не было. 
Пенсионеры и малообеспеченные слои живут лучше, чем в Ленин
граде и Москве, это надо признать» [89, л. 56].

«Полная хозяйственная самостоятельность, которой так актив
но добивались руководители предприятий, право на внешнеэконо
мическую деятельность превратились в оголтелую, неподконтроль
ную самостоятельность. Причём искреннее желание в стремлении 
к снижению себестоимости выпускаемой продукции вызывает опре
делённые сомнения, да и трудно надеяться на заботу о больном 
обществе от лиц, получивших высокие посты по элитному признаку. 
И поэтому, не мудрствуя лукаво, вздуваются оптовые цены, торго
вые наценки, благо и здесь без проблем, одним словом, рынок, а точ
нее базар.

Махровым цветом расцвели диктатура, тоталитаризм в трудо
вых коллективах. Вседозволенность и полное отсутствие какого 
бы то ни было контроля деятельности хозяйственников, безответ
ственность породили неслыханную алчность, жажду наживы за 
государственный счёт и за счёт трудовых коллективов. И надежды 
на трудовые коллективы, в плане призвания к порядку зарвавших
ся хозяйственников, по меньшей мере, несостоятельны. Слишком 
уж важным фактором становятся вопросы возможной безработицы, 
которая носит реальный характер для каждого, попытавшегося 
поднять руку на потенциальных хозяев с их челядью. Слишком 
глубокий рубец оставила тоталитарная система в душах людей, 
чтобы надеяться на завоевание демократических форм управле
ния в коллективах. И даже акционирование и трансформация из 
“раба” в так называемого “собственника” не смогут освободить
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трудовые коллективы от ненасытности последователей и достой
ных преемников партийной номенклатуры, в чём опасность для 
общества, пожалуй, даже большая, чем от КПСС. Думаю, что 
придёт ещё время нам убедиться в этом, если оно уже не пришло...

Совершенно непонятно переназначение руководителей при при
ватизации госпредприятий, что, по существу, является утвержде
нием сложившейся в обществе несправедливости и откровенным 
попустительством, как правительства, так и местной власти, если 
не назвать это большим. И ни у кого не возникает даже мысли 
выяснить мнение коллективов, провести какой-нибудь социальный 
опрос. С чем можно связать подобные решения? Я боюсь, что 
только с одним — круговой порукой и личным интересом на разных 
уровнях» [89, л. 59—60].

Далеко же вперёд заглянул этот выступающий.
Председательствующий предложил увеличить сумму возмеще

ния, связанную с депутатской деятельностью. Её величина состав
ляла 200 руб. и была установлена на 3-й сессии. С того времени 
уже утекло много воды, и она перестала отвечать реальности.

(Динамику роста цен и тарифов на потребительском рынке 
в то время можно показать на примере некоторых распоряжений 
МС. 22 октября 1992 г. для сотрудников его аппарата установле
на оплата суточных за проживание в гостиницах Москвы и Санкт- 
Петербурга, в который вдруг обратился всем привычный Ленин
град, в размере 300, а в других городах — 250 руб. Эти же цифры 
были распространены и на другие местные Советы. 16 февраля 
1993 г. они увеличены до 500 и 450 руб. соответственно, то есть 
в 1,67 и 1,8 раза. К 4 апреля 1993 г. они же выросли до 1 000 
и 800 руб., то есть в 3,3 и 3,2 раза по отношению к первоначаль
ным и в 2 и 1,78 раза по сравнению с последним повышением 
[86, л. 43, 69, 91].)

Звучит объявление: «Телекомпания “Камчатка” организует 
видеозапись любого депутата, желающего обратиться к своим 
избирателям. В связи с отсутствием телетрансляции такие выступ
ления смогут полно и объективно отразить вопросы работы депу
татов на сессии. Приглашаем депутатов принять участие в этой 
акции гласности. Первая запись в 16.30» [89, л. 53].

На этом завершился первый день работы сессии.
На последующих заседаниях пересмотрена структура админист

рации, ей на 1993 г. переданы некоторые полномочия КОСНД, 
изучена деятельность областного валютного фонда, заслушан отчёт 
комитета по управлению государственным имуществом о выпол
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нении программы приватизации в 1992 г. О программе продо
вольственного обеспечения населения на 1993—1995 гг. сообщил 
В. А. Бирюков. О порядке приватизации государственного и муници
пального жилищного фонда доложил его заместитель В. В. Болтенко. 
Решено, что её основными принципами станут добровольность приоб
ретения гражданами жилья в собственность и бесплатная передача 
им занимаемого, независимо от размеров [90, л. 130].

Фонд социальной поддержки населения освобождён от уплаты 
налогов в областной бюджет на 1993 г. Приняты изменения в 5-м 
пункте решения прошлой, 9-й сессии «О программе земельной 
реформы в Камчатской области на 1992 г.». Из него исключены 
совхозы «Пограничный» и «Заречный». Вновь рассмотрены меры 
по поддержке научных организаций, расположенных на террито
рии области.

Принят текст обращения в Верховный Совет и к президенту 
РФ об отмене правительственного постановления от 28 января 
1993 г. «О мерах по обеспечению безопасности дорожного движе
ния». Там покушались на «правый руль» уже заполонивших Кам
чатку подержанных японских жестянок, переставших быть дико
винкой [89, л. 2—4].

Досрочно прекращены полномочия пяти депутатов, из них двоих 
в связи со смертью. Записан прогул одному из народных избран
ников, отсутствовавшему на нескольких заседаниях и найденному 
нетрезвым в номере гостиницы «Октябрьская». Ещё один его кол
лега тоже прогулял несколько дней, но пока не объявился. Этот 
случаи стал первым подобным за всю уже 54-летнюю работу 
Совета, отмеченным в документах [89, л. 169].

В ходе разрешения оргвопросов, в частности в соответствии с при
казами министра внутренних дел РФ, начальником областного УВД 
утверждён Павел Цыренович Бадюнов, сменивший В. А. Косарева; 
утверждены: председателем комитета по управлению государствен
ным имуществом — А. И. Усов; начальником финансового управле
ния администрации области — Я. В. Алмазов; начальником управ
ления по социальной защите населения — В. И. Кравченко.

По запросу депутата А. В. Санькова администрациям области, 
городов и районов, рыбохозяйственному совету поручено решить 
вопрос о выделении рыбы от добытчиков для общеобразователь
ных учреждений. По обращению депутата Д. П. Спицына комитету 
по управлению госимуществом администрации области совместно 
с федерацией профсоюзов Камчатки поручено подготовить пере
дачу санатория «Начики» в собственность КОСНД. Областной
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прокуратуре следовало проверить факты, изложенные в запросе, 
и сведения, полученные от заведующего отделением санатория, и дать 
им правовую оценку. Большинством голосов в ответ на представ
ление исполняющего обязанности прокурора области сессия не 
дала согласие на привлечение депутата Д. П. Спицына к уголов
ной ответственности.

По запросу депутата В. Н. Кучина принято к сведению сообще
ние В. В. Болтенко о начале строительства школы в посёлке 
Козыревске в 1993 г.

По обращению коллектива ЖКХ Камчатскстроя его админист
рации предписано передать жилой фонд местным Советам с пога
шением задолженности, совместно с администрацией города и ко
митетом по управлению государственным имуществом решить 
вопрос по приватизации отдельных объектов до 1 марта 1993 г. 
[89, л. 5—20].

В начале пятого дня работы сессии произошло приятное собы
тие. Присутствующему в зале поэту Е. И. Сигарёву по поручению 
президента РФ вручены удостоверение о присуждении почётного 
звания «Заслуженный работник культуры РФ» и нагрудный знак 
[89, л. 149].

Установлена административная ответственность за неразрешён
ное посещение Кроноцкого заповедника. В 1992 г. участились 
случаи пролётов и посадок там вертолётов. Запрещены посещение 
и полёты на высоте ниже 2 000 м без письменного разрешения 
дирекции. Такое право дано лишь госинспекции областного комите
та охраны окружающей среды и природных ресурсов. За нарушение 
установлены штрафы, например для граждан в размере десятикрат
ной минимальной зарплаты [90, л. 36].

23 февраля 1993 г. МС рассмотрел ход подготовки проекта 
Государственного устава Камчатской области. По поручению 10-й 
сессии, обсудив предлагавшееся, изменения и дополнения к нему, 
пришедшие от депутатов и других лиц, решено согласиться с на
правлениями и принципами разработки проекта. Рабочей группе 
под руководством А. Д. Реброва и Б. П. Синченко рекомендовано 
продолжить деятельность [91, л 15].

3 марта МС изучал комплексную программу «Правопорядок», 
то есть меры по защите прав граждан и усилению борьбы с пре
ступностью на 1993 — 1995 гг. Отмечено, что на полуострове 
в этой сфере создалась критическая обстановка. Население поте
ряло надежду на способность властей защитить его. «Это подтвер
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ждается обвальным ростом преступности, негативными измене
ниями в её качественной характеристике. Преступность всё больше 
приобретает корыстную направленность, элементы жестокости 
и насилия». Её росту способствовал кризис в экономике и разруха 
в мозгах многих сограждан, вызванная желанием быстрого обога
щения и появившимися к этому возможностями. Давно сложившая
ся система профилактики преступности себя изжила. Милиция 
испытывала кадровый голод и нехватку всего, в том числе и социаль
ной защиты. Принимавшиеся раньше программы по различным 
направлениям оперативно-служебной деятельности из-за отсут
ствия финансирования и материально-технического обеспечения 
выполнялись неудовлетворительно. Поэтому и эффективность дея
тельности милиции была крайне низка.

«Анализ и оценка складывающейся криминогенной обстанов
ки в области дают основания полагать, что для ближайшего этапа 
характерными будут дальнейшее развитие неблагоприятных про
тивоправных тенденций, таких как консолидация и профессиона
лизация преступной среды, дальнейшее вовлечение в орбиту пре
ступности молодёжи и подростков». Запускаемый в действие 
«Правопорядок» и был системой мер, позволявшей сосредоточить 
усилия областных ведомств на наиболее существенных направле
ниях [91, л. 43—49].

23 марта 1993 г. в условиях развивающегося политического 
кризиса, вызванного начавшимся в столице противостоянием пре
зидентской и парламентской властей, МС решил поддержать обра
щение президента РФ к гражданам страны о проведении всена
родного голосования, то есть референдума, по вопросу о доверии 
ему и тогда ещё лояльному вице-президенту. Также решено обра
титься в Верховный Совет РФ с законодательной инициативой: 
вынести на всенародное голосование вопрос о доверии Съезду 
народных депутатов РФ [92, л. 45].

На следующий день, 24 марта, МС образовал временную комиссию 
по контролю приватизации и согласованию её планов. Её возгла
вили П. Г. Премьяк и его заместитель В. В. Манжос, в состав 
вошли ещё восемь депутатов [92, л. 59—60]. Тогда же в соответ
ствии с законом РФ «О недрах» и положением «О порядке ли
цензирования пользования недрами в РФ» образована временная 
комиссия из 7 чел. по лицензированию, тоже под руководством 
П. Г. Премьяка и В. В. Манжоса. Ей делегировано право одоб
рять разработку недр или нет с последующим утверждением МС 
[92, л. 61—62].
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20 апреля 1993 г. утверждено положение об управлении по 
делам молодёжи и реализации молодёжных программ администра
ции Камчатской области. Положение действовало до июля 1999 г., 
пока не было отменено губернатором [93, л. 9—10].

27 апреля одобрен текст обращения к президенту РФ. Тема — 
актуальная, о возможности дальнейшей эксплуатации «праворуль
ных» авто. «Уважаемый Борис Николаевич! 10-я сессия КОСНД 
обратилась в правительство РФ об отмене постановления от 
28 января 1993 г. № 179 “О мерах по обеспечению безопасности 
дорожного движения” . Своё решение сессия обосновывала отсут
ствием на российском Дальнем Востоке рынка отечественных авто
мобилей, притом что их цена в центральной части [страны] в пять- 
шесть раз выше импортных автомобилей с правосторонним управ
лением. Наряду с этим, статистика аварийности этого типа 
автомобилей, представленная правительству Министерством внут
ренних дел, тенденциозна и не отвечает действительности. Напри
мер, на Камчатке соотношение общего количества автомобилей 
с правосторонним управлением и количества совершаемых ими 
дорожно-транспортных происшествий примерно на 5 % ниже. 
По нашим данным, такая же статистика и на территориях соседних 
с нами субъектов Федерации. До сих пор постановление правитель
ства РФ не отменено» [93, л. 42—43].

Сроком до 1 апреля 1994 г. установлена плата за использова
ние охотничьих ресурсов. Областной администрации разрешено в связи 
с инфляцией ежеквартально индексировать её размер. Снежный 
баран расценен в 10 000, лось — в 12 000, северный олень — 
в 6 000, медведь — в 15 000 руб. Ниже всех почему-то оценён 
соболь — всего в 2 000 руб. Его потеснили даже бобр и выдра, 
стоившие соответственно 3 000 и 2 500 руб. [94, л. 116—117].

В этот же день, заслушав и обсудив обращение депутата 
В. И. Меньшикова «О катастрофическом положении с топливом 
в Камчатской области», решено обратиться к правительству с пред
ложением о выделении Министерству обороны для частей, распо
ложенных в области, дополнительных средств. Это позволило бы 
сократить сроки их расчётов с энергетиками. Неуплаты военных 
сильно осложняли закупки топлива на «материке». Региональ
ной энергетической комиссии и постоянным депутатским комис
сиям по экономическому развитию и социальным проблемам пред
ложено подготовить вопрос об увеличении тарифов на электро
энергию для рассмотрения на 11-й сессии. По этому поводу 
прозвучало такое мнение: «Надо прекратись популизм низких цен
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за электроэнергию для населения. Надо продавать электроэнер
гию по складывающейся её себестоимости, освободив при этом часть 
предприятий от непомерно завышенной цены». Решено просить 
правительство включить в господдержку области на 1933 г. выделе
ние 195 тыс. т топлива для коммунальных нужд [93, л. 56].

7 мая 1993 г., в соответствии с решениями 10-й сессии, с 1 мая 
работникам КОСНД и его аппарата установлены новые должност
ные оклады, увеличенные в 1,9 раза. Председателю Совета пола
гался оклад 46 000, его заместителю — 37 000, председателям 
комитетов и комиссий — 29 000, работникам аппарата — от 
24 000 до 9 000 руб. Персональная надбавка в 25 % выплачивалась 
заведующему отделом по вопросам работы Советов Е. И. Косыгину 
[86, л. 97—98].

25 апреля 1993 г. состоялся всероссийский референдум. На него 
вынесено четыре вопроса: о доверии президенту; об одобрении 
социально-экономической политики, проводимой с 1992 г.; о необ
ходимости проведения досрочных выборов президента; о необхо
димости проведения досрочных выборов народных депутатов РФ. 
В ходе пропагандистской кампании при подготовке к референдуму 
населению навязывался лозунг «Да-Да-Нет-Да». Так призывали 
голосовать имевшие многократный перевес в средствах массовой 
информации сторонники президента РФ Б. Н. Ельцина. Это и про
изошло, но не удалось набрать конституционного большинства 
голосов по четвёртому вопросу — о досрочных выборах народных 
депутатов.

На Камчатке на 423 участках из 302 680 граждан, имевших 
право голосовать, бюллетени получили 183 582 чел. До избира
тельных урн дошли не все. На первый вопрос «Да» ответили 
128 207 чел., то есть 70,3 % от участвовавших в голосовании, на 
второй — 112 005, или 61,6 %, на третий — 74 190, или 40,8 %, 
и на четвёртый — 137 227, или 75,3 % [95, л. 1—2].

Результаты референдума не привели к ослаблению полити
ческого противостояния между сторонниками президента и Верхов
ного Совета РФ, недовольными ходом политических и экономи
ческих реформ. Это в конечном счёте привело к конституционно
му кризису, вызванному изданием президентского указа № 1400 
от 21 сентября 1993 г. о роспуске Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета.

11-я сессия 21-го созыва работала 25—27 мая 1993 г. В повест
ку включены 24 вопроса. Вторым значилось досрочное прекраще
ние полномочий. Решили: «В связи со смертью депутата областного
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Совета народных депутатов по избирательному округу № 73 
Шуманина Юрия Ивановича считать полномочия прекращенными 
досрочно (решение принимается единогласно)». Командующий 
Камчатской военной флотилией погиб 7 мая 1993 г. в автокатаст
рофе. Его память почтили минутой молчания.

Начиналась эта сессия необычно. Подобного тоже не было за 
всю историю Совета.

«Премъяк П. Г., председатель КОСНД:
Уважаемые депутаты! Всего у нас 160 округов, по известным вам 

причинам осталось 125 округов. Кворум для принятия решений 
и для ведения сессии нужен 107 чел. На 10 часов зарегистрирова
лось 84 депутата, то есть у нас сейчас кворума для работы сессии 
нет. Поэтому в соответствии с законом РФ от 5 декабря 1991 г. я, 
как председатель областного Совета, имею полномочия и назначаю 
сессию на 12 часов. Сейчас мы разойдёмся на четыре группы для 
того, чтобы время у нас было продуктивно использовано, и доло
жим вам о работе над проектом Конституции РФ. Предлагается, 
что данная работа будет проводиться по четырём группам.

Первая группа, с ней будет работать Ершов В. В., председатель 
правовой комиссии. Вошли депутаты от округа № 1 Винник, окру
га № 40 Данкулинец. Есть необходимость зачитывать фамилии 
депутатов и округа? Нет. Значит с 1-го по 40-й округ остаются 
в зале и работают здесь. Вторая группа, с которой будет работать 
Вейхман, она с 41-го по 82-й округ, они будут работать в кабинете 
432. Третья группа, с которой будет работать Ребров, она включает 
в себя депутатов с 83-го по 111-й округ. Четвёртая группа вместе 
со мной, это депутаты со 121-го по 159-й округ, мы с вами встре
чаемся в информационном центре. По работе. Через десять минут 
группы начинают работать. Просьба работу закончить в 11.30, 
потом перерыв и сбор здесь, желательно в 12.00...

12.00. Председательствующий: На сессию прибыло 94 народных 
депутатов из 125. Отсутствует 31 депутат, причины уважитель
ные, за исключением двух депутатов — причина неизвестна.

У нас для кворума, согласно закону, по которому мы сделали 
перенос сессии, есть право на работу, то есть из 160 есть 81, право 
на работу есть, а нас 94. Кто за то, чтобы открыть 11-ю сессию 
областного Совета народных депутатов 21-го созыва, прошу голо
совать. Решение принимается. 11-я сессия областного Совета народ
ных депутатов объявляется откры той.» [96, л. 12].

На имя председателя КОСНД пришла телеграмма из столицы: 
«В соответствии с пунктом 4-м указа президента от 20 мая о созыве
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Конституционного совещания и завершения подготовки проекта 
Конституции РФ прошу Вас в срок до 25 мая представить предло
жения по кандидатурам в состав Конституционного совещания по 
завершению работы над проектом Конституции, по одному от испол
нительного органа и от представительного органа. О Вашем реше
нии прошу информировать». От Совета большинством голосов 
избран депутат В. Н. Вереницкий [96, л. 18, 39].

Одним из основных вопросов сессии стала оценка природно
ресурсного потенциала области и основных направлений его исполь
зования. Докладывали первый заместитель главы администрации 
области Б. П. Синченко и председатель экономической комиссии 
КОСНД В. В. Манжос. Вопрос был актуален в свете поиска выхо
дов из сложившейся экономической обстановки и направлений 
будущего развития.

Для того чтобы дать экономическую оценку природным ресур
сам, необходимо было определить затраты на их разведку, освое
ние, подготовку к использованию, стоимость восстановления или 
компенсации.

Помимо известных достоинств, Камчатка имела и уникальное 
значение для обеспечения обороны страны, поскольку располагала 
единственным на Дальнем Востоке участком побережья, выходя
щим прямо в Тихий океан.

Сложности развития области состояли в:
— зависимости от внешних поставок;
— отсутствии системы охраны, воспроизводства и рациональ

ного использования биоресурсов, в первую очередь рыбных;
— продолжающемся изъятии стоимости вывозимой продукции 

в пользу метропольных, то есть «материковских», социально
экономических структур, в советское время централизованных, 
в настоящее — рассредоточенных;

— инфраструктурном обеспечении значительной части оборон
ного комплекса общегосударственного значения за счёт граждан
ской экономики;

— наличии малых народов Севера, жизнедеятельность которых 
не может быть обеспечена без дотаций.

Пока единственной основой экономики служили рыбные ресурсы. 
В прикамчатских водах были сосредоточены две трети общих рыб
ных запасов Дальнего Востока, оценивавшихся в 5—5,5 млн т. 
Наибольшие уловы давали всего три породы: минтай, треска 
и камбала, их запасы находились в напряжённом состоянии. 
Как резерв в 150—200 тыс. т рассматривались кальмары, бычки,
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терпуг, мойва. Значительную и самую ценную часть рыбных 
богатств составляли лососи, на Камчатке присутствовали все шесть 
их тихоокеанских видов. Но основными промысловыми, дававшими 
до 90 % улова, являлись горбуша, кета и нерка. После проваль
ных уловов конца 1950-х гг. сейчас наблюдалось постепенное 
увеличение их численности.

Главной сложностью в оценке потенциала рыбных ресурсов 
являлись его недостаточная видовая, популяционная и особенно 
экосистемная изученность, а также слабость имевшейся научной 
базы. История рыбного промысла на Камчатке показывала, что 
направлением использования биопотенциала являлся постепен
ный переход к устойчивому управляемому хозяйству, в первую 
очередь к пастбищной технологии лососёвого хозяйства. Уже имелись 
разработки КамчатНИРО (появившегося на основе КО ТИНРО) 
и совместного предприятия «Камчатка-Пиленга-Годо» по строи
тельству первой очереди рыборазводных заводов.

Давно было понятно, что с организационно-правовой стороны 
необходимо изменение существующего порядка управления ресур
сами морской экономической зоны и значительное расширение 
прав распоряжения ими со стороны местных органов государствен
ной власти. Одним из аспектов эксплуатации сырьевой базы явля
лась полнота переработки и соответствие продукции мировым стан
дартам, в конечном счёте — общая стоимость выпущенного из 
тонны сырца и рентабельность производства. В этом отношении 
рыбная промышленность области была неэффективна. Большая 
часть сырца не разделывалась, значительная часть продуктов раз
делки, даже печень и икра, не использовались. О «тонких техно
логиях» их переработки пока только мечтали.

Общие тенденции в использовании биоресурсов выражались 
в устойчивом снижении объёмов отечественной и областной рыбо
добычи при сохранении неразрешённого и росте разрешённого «цент
ром» иностранного промысла, а также в снижении рентабельности 
производства.

Из лесных ресурсов наибольшее промышленное значение име
ли хвойные древостои, занимавшие 1,16 млн га, или 6,1 % общей 
площади лесов области. Многолетнее использование хвойных пород 
(лиственницы и ели) привело к их значительному истощению. 
В 1992 г. за границу отправлено леса на 953 тыс. долларов, что 
составило всего 0,72 % общего объёма экспорта области.

Мелиоративный фонд зоны активного земледелия составляли 
более чем 3 млн га, включавшие 340 тыс. га сельскохозяйствен
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ных земель: пашня, естественные сенокосы и пастбища, вырубки 
и гари. Торфяников насчитывалось почти 200 тыс. га. Их исполь
зование ограничивалось целесообразностью проведения крупных 
осушительных работ в долинах нерестовых рек. Было понятно, 
что здесь нужно будет делать упор на улучшение состояния суще
ствующих земель.

Несмотря на многочисленные вложения в сельское хозяйство, 
его эффективность продолжала падать. С 1975 по 1990 г. в усло
виях фиксированных цен основные производственные фонды воз
росли в пять, а валовая продукция — лишь в 1,6 раза. С целью 
сохранения и повышения плодородия почв была разработана комп
лексная программа до 1995 г., где определено, что:

— для рационального использования органических удобрений 
необходимо обеспечить добычу торфа в объёме 454 тыс. т;

— исходя из четырёх-шестилетнего цикла известкования пашни 
необходимо ежегодно завозить не менее 40 тыс. т известковой муки;

— для эффективного использования земель необходимо выде
ление средств на восстановление мелиоративной сети и приобрете
ние минеральных удобрений.

Таким образом, вырисовывались и требовали детализации 
основные направления эффективного пользования земельно-ресурс
ного потенциала:

— приоритетное финансирование по улучшению качественного 
состояния;

— определение целесообразности крупномасштабных культурно
технических и осушительных работ в долинах нерестовых рек;

— протекционистская финансовая политика государства при су
ществующих формах собственности в агропромышленном комплексе.

В развитии сельского хозяйства наблюдались две противодей
ствующие тенденции. С одной стороны, необходимость полного 
обеспечения продуктами питания, которые невозможно или слож
но завезти (молоко, яйцо, овощи). С другой, поскольку сельское 
хозяйство размещалось исключительно в долинах нерестовых рек, 
наращивание производства вступало в противоречие с природоох
ранными требованиями, в частности с экологическими параметра
ми лососёвого хозяйства. Противоречие могло быть разрешено 
научно обоснованным возделыванием земли и производством 
лишь той продукции, которая не может быть завезена, и доставкой 
остальной извне.

Следующее богатство — пресная вода. Здесь Камчатке снова 
повезло: средняя обеспеченность ею одного квадратного километра

355



территории составляла 520 тыс. куб. м. Это более чем в два раза 
превосходило среднюю по России и почти вдвое по Дальнему 
Востоку.

Что же касается минерально-сырьевых и топливно-энергети
ческих ресурсов, то их вовлечение в экономику могло выглядеть так:

— развитие промышленного производства изделий из компо
зитных материалов на основе базальтовых волокон, а также 
базальтового литья и бесцементных вяжущих;

— промышленное освоение сырья общегосударственного значе
ния — золота, серебра, никеля, олова;

— разработка сравнительно экологически чистых газовых место
рождений Западной Камчатки;

— продолжение строительства Мутновской геотермальной стан
ции в рамках государственной энергетической программы.

В. В. Манжос назвал ещё несколько ценных природных ресур
сов, которые можно осваивать, затратив относительно небольшие 
средства. Это — лекарственные растения и ювелирно-поделочные 
камни. Часть их можно экспортировать, часть использовать с учётом 
развития туризма и предпринимательства.

По его словам, производство нерудных строительных материа
лов уже достигло необходимого уровня, и в дальнейшем его рост 
не прогнозируется. Изменения могут произойти только за счёт 
появления новых материалов, вроде кирпича.

Топливно-энергетические ресурсы используются недостаточно, 
всего на 8 % , в том числе за счёт геотермики — на 5,9, а угля 
и дрова — на 1 %, хотя они могут полностью обеспечить все нужды 
области. Основными направлениями в их освоении должны стать 
газификация и геотермика в обличии Мутновской станции с пер
вой очередью мощностью в 60 и второй — в 200 мегаватт. Ведётся 
разведка Кошелевского месторождения. Осуществление этих 
проектов сильно изменит состояние топливно-энергетического 
комплекса, сократит затраты на завоз топлива и улучшит эко
логическую обстановку.

Все месторождения полезных ископаемых области можно раз
делить на две группы. Первая: сырьё общегосударственного зна
чения — золото, олово, серебро, никель. Оно может транспортиро
ваться на большие расстояния после обогащения. Стоимость 
концентрата во много раз превышает транспортные расходы и конеч
ный металлургический передел. Вторая: минеральные ресурсы, 
используемые в пределах Дальневосточного экономического района 
или только самой области (газ, уголь, самородная сера, термальные
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воды, стройматериалы — пемза, перлиты, вулканический шлак). 
Некоторые виды этого сырья можно экспортировать, прежде всего, 
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (сера, пемза, перлиты). 
«Можно предполагать, что специализирующей отраслью горной 
промышленности будет добыча золота».

В пределах Камчатки выделено четыре минерально-сырьевых 
района: Западно-Корякский (бурый уголь, здесь возможно строи
тельство причала); Центрально-Камчатский (медные и никелевые 
руды, Шануч); Кольско-Быстринский (медно-никелевые и золото
рудные проявления); Паратунско-Асачинский (золото, серебро, туфы, 
шлак, перлит, термальные воды).

На развитие производительных сил Камчатки сильно повлия
ли произошедшие за последние годы изменения общественно
политической обстановки. Это влияние выразилось в том, что страна 
лишилась многих портов на Западе; сократились морские терри
тории, возникла угроза сжатия основы морского рыбного про
мысла на Камчатке. Зато наша область получила возможность 
участвовать в международной торговле и предпринимательстве, 
а переход на мировые цены повышал стоимость минерально
сырьевых ресурсов, особенно топливно-энергетических, по сравне
нию с биологическими.

Можно было считать начатым формирование Южно-Корякского 
территориально-производственного комплекса (ТПК) в границах 
Петропавловска и Елизовского района. Здесь были развиты рас
тениеводство, молочное животноводство, добыча стройматериалов, 
бальнеология, уже имелся небольшой туризм. Шло строительство 
Мутновской станции, были разведаны Асачинское и Родниковское 
месторождения золота, сосредоточено 70 % населения. Вторым по 
темпам развития являлся Соболевский ТПК, образованный на 
основе Колпаковско-Крутогоровского энергосырьевого района. 
Его значимость заключалась в снятии значительной части зави
симости Камчатки от завоза топлива.

Остальные ТПК нужно было создавать. Один из них — Миль- 
ковско-Быстринский — на основе Центрально-Камчатского мине
рально-сырьевого района с его лесом, стройматериалами, пушни
ной, дикоросами и сельским хозяйством. Озерновский — на круп
ном месторождении золота. Камбальный — на парогидротермах, 
где можно развить вторую очередь геотермики, новый энергоузел 
для Усть-Большерецка и Елизовского района...

Одним словом, необходима программа комплексного хозяйствен
ного развития области до 2010 г., с более детальной проработкой
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периода до 2000 г., учитывая, что наибольшая доля инвестиций 
достанется экономическим районам, гарантирующим более быст
рую окупаемость капитальных вложений.

Как один из аспектов отмечено, что область имеет большие 
возможности для развития туризма. Дальнейший разговор пошёл 
именно в этом русле. Решено, что эту отрасль нужно брать под 
контроль, помогая её становлению. Сюда нужно привлечь значи
тельные вложения и большое количество населения для обслужи
вания гостей. Одним словом, тоже необходима разработка соот
ветствующей программы. А  завершилось это обсуждение конкрет
ными организационными решениями. В ходе рассмотрения вопроса 
об изменении в составе комиссий КОСНД решено преобразовать 
временную комиссию по вопросам туризма в постоянную. Её пред
седателем избран депутат от 13-го округа В. И. Меньшиков, вошед
ший в состав МС [97, л. 138—139].

Также сессия рассмотрела проект договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государствен
ной власти Камчатской области и КАО, ставший актуальным по 
факту выделения округа из состава области в «самостоятельное 
плавание». В прениях по докладу о проекте Конституции РФ 
председателя КОСНД П. Г. Премьяка выступили 19 чел.

О работе по наполнению доходной части областного бюджета 
доложил начальник государственной налоговой инспекции по 
Камчатской области Л. Н. Андрейко, о социально-экономическом 
положении депутатов оповестил губернатор В. А. Бирюков. 
По докладу председателя комиссии по социальным проблемам 
КОСНД А. А. Трипольского решено освободить от налога на транс
портные средства их владельцев из числа малообеспеченных групп 
населения.

Приняты решения об изменении порядка выплаты дотаций на 
продукцию животноводства и о налогообложении сельскохозяй
ственных предприятий, создающихся на базе реорганизуемых совхо
зов. Утверждён устав редакции и главный редактор газеты «Вести 
Советов народных депутатов Камчатки».

31 мая 1993 г. МС утвердил положение о департаменте по 
рыболовству администрации области. Он образован по решению 
10-й сессии и распоряжению губернатора от 11 мая 1993 г. Основ
ными задачами департамента, в частности, являлись:

— реализация государственной политики по рациональному 
использованию запасов рыб, их сохранения и воспроизводства;
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— участие в регулировании использования ресурсов, отнесённых 
к объектам исключительно федеральной собственности и к совмест
ному с областью управлению;

— регулирование использования ресурсов, отнесённых к управ
лению администрацией области [98, л. 33].

6 июня 1993 г. датировано письмо на имя председателя КОСНД 
от заместителя председателя Верховного Совета РФ В. А. Агафонова, 
в котором тот просил подписать текст обращения к гражданам 
России, подготовленного рабочей группой, состоявшей из председа
телей Советов разных областей России. Указывалось, что более поло
вины Советов субъектов РФ его уже подписали. На письме имеется 
резолюция П. Г. Премьяка, адресованная А. Д. Реброву: «Прошу 
рассмотреть на малом Совете 17.8. Речь идёт о серьёзных вещах, 
и мне бы не хотелось выразить только своё личное мнение. 11.6.93».

Вот текст обращения: «Уважаемые граждане Российской 
Федерации! Ветераны и молодёжь, рабочие и крестьяне, интелли
генция и военнослужащие! Обращаемся к вам в исключительно 
ответственный, критический момент истории нашего Российского 
государства.

Президент РФ Б. Н. Ельцин выступил на Конституционном 
совещании 5 июня 1993 г., уже не скрывая прямых угроз и напа
док на Съезд народных депутатов, на Советы, на все органы наро
довластия. Вся обстановка в стране, в том числе и на Конституци
онном совещании, показывает, что в нашей многострадальной 
России возрождается диктатура одной личности с неограниченными 
правами. Демократия, так мучительно выстраданная нашим наро
дом, под угрозой.

Новоявленные “демократы” всего за три года привели наше 
государство к экономическому, политическому, социальному и нрав
ственному распаду. Основная масса граждан обнищала и унижена. 
Поток лжи и обмана захлестнул прессу, радио и телевидение. 
Таким путём отвлекают ваше внимание от трагических послед
ствий их глубоко антинародной политики.

Сегодня, когда реально встал вопрос об ответственности за 
содеянное, так называемые “демократы” ставят своей задачей дать 
неограниченную власть президенту, уничтожить народную власть, 
превратить народ в послушного исполнителя воли и желаний пре
зидента и его окружения. И всё это делается под видом разработки 
новой Конституции.

Граждане России! В эти тревожные для нашего отечества часы, 
когда заявление президента фактически означает его готовность
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идти антиконституционным курсом, мы, руководители представи
тельных органов субъектов Российской Федерации, обращаемся 
к вам, ко всем общественным движениям, политическим партиям: 
встаньте на защиту народовластия, государственности, своих 
собственных гражданских прав! 5 июня 1993 г., город Москва» 
[99, л. 143—144].

Это обращение было принято к сведению и не подписано. КОСНД 
оказался одним из немногих Советов в России, поддерживавших 
президента Б. Н. Ельцина «как гаранта нарождающейся в обще
стве демократии». Правда, при этом признавалось, что «Ваши 
действия и меры, принимаемые Вашим окружением, дискредитируют 
реформы не только в глазах россиян, но и наших зарубежных 
партнёров» [100, л. 25].

23 июня 1993 г. МС утвердил положение о комиссии по исто
рическим топонимам и её состав. Комиссии следовало разрабаты
вать рекомендации по сохранению и использованию исторических 
названий. Целью её деятельности являлось их сохранение и восста
новление, способствование закреплению памяти о людях, внёсших 
наиболее значимый вклад в освоение полуострова, о важнейших 
исторических событиях [101, л. 41—42].

Одновременно образована экспертная комиссия по месторожде
нию «Золотое» под председательством Б. П. Синченко. В соответ
ствии с законом РФ «О недрах» ей следовало оценить соответ
ствие условиям конкурса технико-экономических показателей 
работ по геологическому изучению с попутной и последующей 
добычей ценного металла, подготовленных предприятиями-зая- 
вителями [101, л. 53].

На рассмотрение администрации области направлены предло
жения депутата В. И. Меньшикова, высказанные на 11-й сессии: 
приступить к изучению возможностей приёма туристов и обра
титься в администрацию президента РФ с просьбой о включении 
области в работу по составлению государственного кадастра природно
ресурсного потенциала [101, л. 62].

22 июля первым вопросом обсуждался ход приватизации. 
За 1992 г. и первую половину 1993 г. ей подверглись 209 объектов, 
в том числе 17 федеральной и 39 областной собственности. В стадии 
осуществления находились ещё 144 заявки, в том числе девять по 
федеральной и 71 по областной собственности. Разгосударствле
ние предприятий дало 1 974 170 тыс. руб. За счёт приватизации, 
проведённой областным комитетом, получено 485 977 тыс., в том 
числе именных чеков на 338 480 тыс. руб. Работникам пред
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приятий выплачено 4 950 тыс. руб., перечислено в бюджеты 
215 246 тыс., в том числе 95 674 — в областной и 74 437 тыс. — 
в федеральный.

«Малая» приватизация шла так: в области числилось 249 пред
приятий, из них 188 в Петропавловске (торговля, общепит, быто
вое обслуживание). В торговле приватизировано 44,8, в общепите — 
71,4 и в бытовом обслуживании — 48,3 % Собственниками 69 объек
тов стали трудовые коллективы, победившие на торгах. Попутно 
шло и акционирование. Решено преобразовать в акционерные 
общества открытого типа 62 предприятия, в том числе 16 круп
нейших, подлежавших обязательному акционированию. Зарегистри
ровано 37 обществ открытого типа.

В области действовали три специализированных чековых инве
стиционных фонда, имевших лицензии областного комитета по 
собственности: «Чекинфонд», «Дальинвест» и «Сифка». Совет 
директоров последнего решил преобразовать его в фонд социаль
ной защиты населения. Фонды собрали 82 500 приватизацион
ных чеков, так называемых «ваучеров», выданных на руки жите
лям Камчатки [102, л. 114—115].

23 июля утверждены основные условия конкурса на разработку 
месторождения туфов и перлитов «Ягодинское». Условия конкур
са печатались в газетах «Вести», «Восток России», журнале 
«Минеральные ресурсы». Заявки на участие с 25 июля до 10 сен
тября 1993 г. принимал Камчатгеолком. Они регистрировались 
после перечисления 600 тыс. руб. лицензионного сбора и платы 
за пакет геологической информации. Подведены итоги конкурса 
по месторождению «Золотое». Победителем признано акционерное 
общество «Камчатское золото» [103, л. 20—23].

26 июля 1993 г. решено провести в селе Мильково с 11 по 
14 августа выездной семинар председателей городских и районных 
Советов. Его план предполагал обмен опытом и рассмотрение на 
примере Мильковского района вопросов из практики взаимодей
ствия с органами местного самоуправления, райсовета и админист
рации с Пущинским сельским территориальным общественным 
самоуправлением, об индивидуальном строительстве жилья, о благо
устройстве и санитарии. «Культурная программа» предусматри
вала, в частности, экскурсию по этому самому старинному камчат
скому селу и посещение местного музея, вернее, этнокультурного 
центра [86, л. 122, 128].

3 августа 1993 г. установлена нормативная цена земли в Пет
ропавловске (млн руб. за гектар): центральная часть — 41,36,

361



средняя — 29,89, периферийная — 27,17, историческая с регули
руемой застройкой — 90,57. Средняя по городу — 30,19 млн 
[103, л. 35—39].

Общая площадь городской черты Петропавловска в середине 
1993 г. составляла 34 458 га. Из них под жилой и общественной 
застройкой находились 4 019, промышленной и складской — 1 833, 
объектами коммунального назначения — 69, совхозом «Петропав
ловский» — 13 169, колхозом имени В. И. Ленина — 299 га. Под 
«лес, пашни, сенокос» занято 6 681, «водная поверхность» охва
тывала ещё 271 га. Из налогооблагаемой исключены сельскохо
зяйственные земли, а также занятые личными подсобными хозяй
ствами и жильём. Такой площади насчитывалось 24 069 га. 
На остальной (10 389 га) средняя ставка земельного налога состав
ляла 25,76 руб. за квадратный метр. Со всей облагаемой площади 
следовало собрать 2 676 206 000 руб. Но на деле деньги можно 
было получить только с используемых 4 432 га. Таким образом, 
средняя ставка налога по Петропавловску в пределах освоенной 
территории определялась в 60,38 руб. за «квадрат», а с учётом 
зонирования разница в его размере могла быть восемнадцатикрат
ной: в исторической зоне города — 725, а в районе Радыгино — 
40 руб. [102, л. 91].

10 августа утверждены основные условия конкурса по Северо- 
Колпаковскому и Кшукскому газоконденсатным месторожде
ниям. Первое залегало на глубине 2 300 м, имело запасы около 
7 млрд куб. м газа и 220 тыс. т конденсата. Второе — соответствен
но 2,8 млрд и 420 тыс. т. Начало конкурса — с момента объявле
ния [103, л. 49—50].

19 августа 1993 г. в числе прочих рассмотрен вопрос «Об обра
щении в Верховный Совет РФ, правительство РФ об образовании 
Камчатской республики». Это был, по сути, шаг отчаяния, вызван
ный отсутствием внимания со стороны «центра» к нуждам нашей 
самой далёкой российской окраины. По этому поводу звучали такие 
мнения: «Мы сегодня собрались в основном по первому вопросу — 
“Об обращении...” , и в этой связи мне хотелось сказать, что сегод
ня надо сначала рассмотреть это обращение, потому что если бы 
это было две недели назад, я бы согласился, потому что социально
экономическое состояние вызывает большую тревогу. Но после 
приезда Черномырдина (председателя правительства РФ. — С. Г.), 
после того, как руководство нашей области достигло ряда согла
шений и заверений правительства и будет принимать меры по 
обеспечению энерго-топливными ресурсами, и другие экономические
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вопросы, в этой связи сегодня принимать политический документ. 
не следует».

«Я считаю, что вопрос снимать нельзя, потому что на протяже
нии трёх лет, как нас выбрали, мы от правительства слышим только 
обещания. Гости приезжали к нам перед очередными кампаниями, 
вводили в заблуждение людей, а затем уезжали, и получили что? 
Как говорится в пословице: “А  воз и ныне там” . Я считаю, что этот 
вопрос не надо снимать. Сегодня этот вопрос болезненный, стоит во 
всех регионах. Вопрос очень серьёзный, и его нужно решать».

«Нам должно хватить мудрости в решении вопроса о республи
к е .  Добиваться увеличения прав области — другое дело, потому 
что права, которые у области имеются, ущемлены. Считаю, что 
Верховный Совет РФ должен форсировать принятие новой Консти
туции, в неё заложить новые принципы».

«Вы говорите о республике. Поймите, что это дань моде. Да, 
действительно, у них свой бюджет. Это — беззаконие. И принятие 
новой Конституции должно оградить от этого республики. Это не 
тот метод — присваивать полномочия. Нам нужно говорить о раз
работке механизма Федеративного договора. Я считаю, что такое 
решение принимать не следует».

«Что вы хотите получить в результате принятия этого реше
ния? Мы же Россию начнём делить в клочья. От кого мы собра
лись защищать население области? Если мы защищаем от прави
тельства, давайте требовать его замены. Есть другой путь: давайте 
откажемся от своих подписей на Федеративном договоре и перей
дём к разграничению полномочий. Нестабильность наверху не пото
му, что Ельцин и Хасбулатов не могут договориться, а потому что 
две власти ведут два разных направления».

«Поручить руководителям Совета и администрации доработать 
этот документ в течение недели и взять за осн ову. Затем собрать 
малый Совет или поручить подписать его с учётом высказанных 
замечаний и предложений. Документ этот нужен».

«Кто за то, чтобы принять за основу, прошу голосовать. 
Большинством голосов решение принято за основу. По решению. 
2-й пункт записать: “ Поручить руководству в недельный срок 
доработать обращение в Верховный Совет и внести предложения 
по реализации Федеративного договора и законов” » [100, л. 5—9].

В одном из сохранившихся документов — недатированном проек
те решения МС — содержится предложение поручить правовой 
комиссии КОСНД подготовить проект решения очередной 12-й сессии 
21-го созыва об образовании Камчатской республики [100, л. 21].
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Но 24 августа было принято другое обращение в Верховный 
Совет РФ, к президенту РФ и в Конституционный Суд РФ по 
реализации Федеративного договора и Конституции РФ. Оно было 
вызвано тем, что права Камчатки, как субъекта федерации, как это 
показано выше, «методично нарушаются и игнорируются руково
димыми вами структурами власти на фоне неудовлетворительной 
экономической и политической ситуации в стране». Отмечено «что 
система, методы управления, кадровый аппарат, обеспечивающий 
работу федеральных органов власти, являются прямым наследием 
старой структуры тоталитарного государственного устройства 
и партийной номенклатуры... КОСНД неоднократно обращался 
в Верховный Совет РФ в порядке законодательной инициативы, 
однако ни Верховный Совет, ни президиум и его аппарат в период 
с марта 1992 г. по настоящее время на все пять обращений КОСНД 
никаким образом не прореагировали. Верховный Совет в течение 
полутора лет не приступает к реализации норм, заложенных в статье 
2-й Федеративного договора и протокола к нему».

По мнению камчатских депутатов, пренебрежение законными 
интересами отдельных территорий и, наоборот, поднятие положе
ния других являлись «одной из основных причин резко развер
нувшегося процесса суверенизации в России». Подобное отноше
ние порождало у населения враждебное восприятие всех без раз
бора органов власти. МС предлагал «центру», руководствуясь 
итогами апрельского референдума, отбросив амбиции и думая 
только о будущем государства, не позднее ноября 1993 г. принять 
в первом чтении проект новой Конституции. Основополагающим 
принципом в ней должно стать равенство субъектов федерации. 
В случае неприятия предложений распад государства считался 
неизбежным.

МС намеревался вынести на очередную сессию вопрос по проведе
нию политических консультаций с субъектами Федерации Сибири 
и Дальнего Востока «в направлении принятия мер по стабилизации 
конституционного строя в России» [104, л. 7—12].

17 сентября 1993 г. МС решил созвать 23 ноября 12-ю сессию 
КОСНД. В её повестку включить рассмотрение проекта Конститу
ции РФ, программы поддержки развития предпринимательства 
и малого бизнеса, социально-экономического положения в облас
ти и меры выхода из кризиса [105, л. 10]. Но политическая обста
новка в стране менялась очень быстро, поэтому уже 22 сентября 
постановлено: собрать внеочередную сессию в 10.00 24 сентября 
и рассмотреть на ней вопрос «Об указе президента РФ от 21 сен
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тября 1993 г. “О поэтапной конституционной реформе в Россий
ской Федерации” » [106, л. 3].

Кризис во взаимоотношениях исполнительной и представитель
ной властей на федеральном уровне продолжал углубляться. 
Противостояли: с одной стороны президент Б. Н. Ельцин и его 
сторонники — правительство, возглавляемое председателем 
В. С. Черномырдиным, меньшая часть народных депутатов и чле
нов Верховного Совета, с другой — основная часть народных депу
татов и членов Верховного Совета во главе с его председателем 
Р. И. Хасбулатовым, вице-президент А. И. Руцкой и общественно
политические организации коммунистической и социалистической 
направленности, несогласные с проводимой общественно-эконо
мической политикой. 21 сентября 1993 г. президент издал указ 
№ 1400 о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного 
Совета РФ. Конституционный Суд РФ признал ряд положений 
указа не соответствующими положениям действовавшей Конститу
ции, а Верховный Совет объявил о прекращении полномочий пре
зидента и передаче их вице-президенту. Это стало началом острого 
столкновения, завершившегося введением в Москве чрезвычайного 
положения, кровавыми стычками и расстрелом Дома Советов, места 
расположения Верховного Совета, из танковых пушек. Всё это 
сопровождалось многочисленными жертвами. 4 октября 1993 г. 
Съезд народных депутатов и Верховный Совет РФ были разогнаны.

Ставшая последней в истории КОСДТ — КОСНД 12-я сессия 
21-го созыва собралась на один день — 24 сентября 1993 г. 
Она открывалась, как и предыдущая, «со скрипом»: к назначенным 
10 часам утра кворума не было. По закону, если присутствовало 
менее двух третей депутатов, работать сессия не могла, её откры
тие распоряжением председателя переносилось на другое время. При 
повторном открытии сессия считалась правомочной, если собиралось 
более половины депутатов. Распоряжением председателя открытие 
перенесено на 11.00 этого же дня, то есть, попросту, сделан перерыв.

«11.00. Уважаемые народные депутаты! У нас состав Совета 
160 чел., действующих депутатов, сохранивших свои полномочия, 
124 чел., на сессию прибыло 81, отсутствуют 43, из них 6 — от
пуск, 13 — командировка (все за пределами области), 2 — болезнь 
и не смогли прибыть по разным причинам, в основном — транспорт, 
потому что у нас сессия внеочередная — 22 депутата. Надеемся, 
что к 81 у нас добавится Вячеслав Николаевич Хорт, он сейчас 
приезжает. Кворум для начала сессии по моему распоряжению
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81 чел., у нас кворум есть. Поэтому, кто за то, чтобы открыть 
12-ю внеочередную сессию областного Совета, прошу голосовать. 
Против? Воздержались? Объявляю 12-ю сессию областного Совета 
открытой» [97, л. 5].

В зал приглашены руководители отраслей, общественно-поли
тических организаций, партий и движений, председатели Советов 
и главы администраций. По регламенту им можно было предоста
вить слово только после выступлений депутатов. Звучит заявле
ние председателя: «Я прошу этот порядок не соблюсти с учётом 
того, что у нас политическое решение, вопрос серьёзный, нам дорого 
влияние и той, и другой стороны. Нам бы хотелось, чтобы выступ
ления были не так, что сначала депутаты, а потом приглашённые, 
чтобы выступления были по записи. Если у сессии не будет возра
жений, я прошу исключения в этой части регламента. Нет возра
жений? Нет. Я постараюсь разумно всё соблюдать».

На повестке дня один вопрос — об указе президента РФ о поэтап
ной конституционной реформе от 21 сентября 1993 г. Докладывал 
П. Г. Премьяк.

Изложив сложившееся непростое политическое положение, чре
ватое началом гражданской войны, он сообщил, что 22 сентября 
МС рассмотрел указ «О политической ситуации в России» и при
шёл к выводу о необходимости созыва сессии, обсуждении указа 
и мер, вытекающих из него. Рабочая группа по подготовке сессии 
составила три проекта предстоящего решения, носившие «с поляр
ностями противоположность первых пунктов» и «объединяющие 
пункты» о необходимости проведения перевыборов верховных 
органов власти.

Завершив выступление, председатель КОСНД заявил, что имеет
ся только одно обращение от мятежного Верховного Совета РФ. 
Речь шла о пришедшей в его адрес 22 сентября телеграмме 
с грифом «Правительственная». Вот её текст: «Над Россией навис
ла грозная опасность. Грубо поправ действующую Конституцию 
РФ, президент Б. Ельцин своим указом от 21 сентября 1993 г. 
о поэтапной конституционной реформе в РФ заявил о приостанов
лении деятельности высших представительных органов власти — 
Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. Тем самым 
в стране совершён государственный переворот, прерван демократи
ческий путь развития России. Верховный Совет РФ оценил указ 
как антиконституционный акт, ведущий к немедленному прекра
щению полномочий президента Ельцина. Конституционный Суд 
подтвердил законность такого решения. В соответствии с Консти
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туцией РФ полномочия президента перешли к вице-президенту 
РФ А. Руцкому. В Верховный Совет РФ поступают сообщения 
с мест о том, что Советы народных депутатов разных уровней 
твёрдо выступят против попытки государственного переворота, за 
сохранение конституционного строя. Мы ждём от вас активных 
действий в поддержку Конституции РФ и законно избранных орга
нов власти, ибо от этого прямо зависит мирное и демократическое 
будущее нашей многонациональной родины, достойная и безопас
ная жизнь россиян» [97, л. 59].

П. Г. Премьяк сообщил, что звонил в Верховный Совет, но не 
дозвонился, зато связался с народным депутатом С. Ф. Засухиным. 
«Сергей Фёдорович работает в Конституционной комиссии и рабо
чей группе по подготовке проекта Конституции, которая была созда
на президентом... Поэтому он в рабочем русле, по другим я инфор
мацией не располагаю».

Из зала спросили, что изменится, если сессия примет решение 
о неконституционности указа? Ответ: «Ничего не изменится. Это 
будет чисто политическое решение». Прозвучала реплика: «Если 
над этим вопросом работают такие органы, как Верховный Совет, 
Конституционный суд, зачем нам надо было расходовать такие 
средства и собирать Совет, созывать народных депутатов?» Ответ 
получился какой-то туманный: «Я хочу сказать, что малый Совет 
здесь исходил из того, что мы предлагали в повестку дня: “О поли
тической ситуации в России” , а не об указе. Это решение — об 
указе — будет принято только на малом Совете. Я и говорю, что 
это политические последствия, а правовые последствия имеют 
исход только от тех органов, которые имеют в своей компетен
ции эту функцию, — Конституционный Суд, Верховный Совет. 
И в данном случае мы не имели права не созвать сессию, потому 
что необходимо было обсудить, в том числе и меры по исполнению 
указа президента РФ, и наше отношение к нему».

На вопрос лично председателю: «Вы думаете исполнять реше
ние Конституционного Суда или будете исполнять решение прези
дента?» ответ был таков: «Я — представитель населения Камчат
ской области, избранный по 72-му округу военнослужащими Кам
чатской военной флотилии, выполню волю своих избирателей, как 
народный депутат. Я буду исполнять решения президента РФ 
Ельцина, избранного, в том числе, и моими депутатами — 80 % по 
72-му округу. Я не имею права отклонить волю своих избирателей. 
Как председатель областного Совета, я обязан исполнять решение 
областного Совета. Если сессия примет решения, противоречащие
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моим убеждениям, я должен буду сделать выбор. По крайней мере, 
я должен буду, как председатель Совета, исполнять решение 
сессии, о чём однозначно говорится по всем законам регламента. 
В настоящее время я буду исполнять решение президента».

«А депутаты избраны народом?» — «Депутаты избраны наро
дом... Если вы меня сейчас ввергаете в правовую оценку, то они 
нарушили решение Конституционного Суда, они не имели право 
отвергать Ельцина от должности, это может только съезд решить. 
Я не буду сейчас делать другие обоснования».

«А вправе ли вообще областные и краевые Советы оценивать, 
конституционный это указ или неконституционный?» — «Мы при 
обсуждении указа имеем право дать свою оценку. Нас в этом воп
росе никто не исключает. Я думаю о правовых последствиях дан
ного решения. В нашу компетенцию это не входит. Это входит 
в компетенцию только Конституционного Суда и Верховного 
Совета по указам президента».

На этом вопросы к председателю Совета были исчерпаны, нача
лось обсуждение доклада. В прениях выступили В. Я. Абаев, де
путат от 131-го округа, заместитель уполномоченного Министер
ства внешнеэкономических связей РФ по Камчатской области; 
А. И. Цюрупа, председатель правления камчатской организации 
социал-демократической партии России; В. И. Меньшиков, депутат 
от 13-го округа, начальник рекреационной инспекции комитета 
по охране природы области; председатель постоянной комиссии 
КОСНД по туризму; Д. П. Спицын, депутат от 108-го округа, кор
респондент газеты «Вести Советов народных депутатов Камчатки»; 
М. И. Угрин, депутат от 121-го округа, директор Мильковского 
филиала областного краеведческого музея; С. И. Шаров, прези
дент союза предпринимателей; Ю. М. Стефанов, депутат от 58-го 
округа, старший научный сотрудник Института вулканологии 
ДВНЦ АН РФ; В. В. Манжос, депутат от 62-го округа, председатель 
постоянной комиссии КОСНД по экономическому развитию облас
ти; А. А. Трипольский, депутат по 54-му округу, председатель по
стоянной комиссии КОСНД по социальным проблемам [107, л. 2].

Мнения были разные.
В. Я. Абаев отметил, что основными причинами произошедшего 

является лобовое противостояние двух ветвей власти и нежела
ние одной из них, в частности президентской, разрешать его кон
ституционным путём. Но за противостоянием кроется не личност
ный конфликт, а борьба за направление политических и экономи
ческих реформ, отражающая разность мнений больших слоёв
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населения. Напомнил об обвальном падении производства в гос
секторе, основы общественного и экономического благополучия, 
о потере многих социальных гарантий, завоёванных трудящимися 
за многие десятилетия, росте цен. Сказал о необходимости разви
тия альтернативных форм экономики, назвал «позорную ваучери
зацию» желанием «добраться до народного достояния». Привёл 
в пример социалистический Китай, который «сейчас выходит на одно 
из первых мест в мире в экономическом и социальном плане... 
и делает это в рамках многоукладной экономики». Обратил внима
ние на фактическую отмену принципа разделения властей на законо
дательную, исполнительную и судебную. «Нет теперь разделения 
властей. Есть единовластие. Это переворот, аналогичный августу 
1991 г., когда находящийся у власти аппарат попирает закон
ность, пытаясь оправдать свои действия целесообразностью, а не 
конституционностью форм и законом». Призвал к сохранению 
конституционного строя, чтобы дать людям последнюю веру в осу
ществлении реформ нормальным путём, защитив их интересы, 
а значит — сохранить те конституционные нормы, в рамках кото
рых надо двигаться. Назвал выход из положения — выборы. 
«Давайте своей законодательной инициативой внесём предложе
ние в Верховный Совет: пусть собирают съезд, вносят поправки 
о проведении досрочных выборов, пусть съезд решает эту проблему 
конституционным путём, назначает механизм демократического 
избрания всех представителей исполнительной и другой власти». 
Отметил, что на Камчатке нет политического кризиса. «У нас есть 
чем заниматься. Нас опять пытаются втянуть в грязную возню, 
политические интриги» [107, л. 11 —13].

А. И. Цюрупа оценил положение как вышедшее за рамки, 
предусмотренные Конституцией. По его мнению, президент дол
жен был сделать это давно, «но не делал, и в этом виноват, ибо 
позволил болезни экономической разрухи и политической реак
ции зайти слишком далеко» Привёл пример генерала де Голля, 
некогда распустившего французский парламент. «Де Голль не раз
жёг этим гражданскую войну, потому что в то время гражданская 
война уже тлела». Вспомнил о «демократическом» приходе к вла
сти Адольфа Гитлера, о коммунизме. «Что такое коммунизм? Это 
однопартийная диктатура, опирающаяся на репрессивный меха
низм. Вам предлагают не диктатуру, а выборы. Но я не уверен, что 
граждане смогут избрать новый депутатский корпус из числа са
мых лучших, а изберут опять самых горластых». (Как в воду гля
дел Алексей Игоревич. В новой Государственной Думе оказалось
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много шумных и эпатажных персонажей, вроде вождя либерал-демо
кратов В. В. Жириновского или его однопартийна В. А. Марычева, 
набравших с сотоварищами больше всех голосов — 22,9 %. Нашлось 
в Думе место и для нашего местного «независимого обозревателя».) 
Попенял Съезду народных депутатов, отказавшемуся проводить 
референдум о земле. «Самое страшное для страны сейчас — без
властие. Это верный способ привести к власти уголовные и коррум
пированные силы» [107, л. 13—15].

В. И. Меньшиков начал своё выступление с сообщения о вче
рашнем облёте Начикинского озера, в ходе которого найдено уби
тыми семь медведей, обнаружена ловля рыбы прямо на нерести
лище. Рассказал и о погоне за вертолётом, на котором везли пять 
лосиных и две медвежьи туши, а увидев преследование, сбросили 
их в реку Налычево. «Такое творится во всей стране». Поддержал 
указы президента, отметив, что отказ отдельных Советов выпол
нять их — это тоже нарушение Конститунии. «В этой ситуании 
кто-то должен был что-то сделать, чтобы спасти наше государ
ство. Было бы идеально, если бы это сделал парламент. Но раз 
парламент это не сделал, то второй институт, который должен 
был это сделать, — это президент». Предложил включить в реше
ние сессии «такое положение, что действия Рункого нужно тоже 
считать антиконститунионными. Они не просто антиконститу- 
нионны, они просто вредны и опасны для всех, они ведут к граждан
ской войне» [107, л. 15].

Д. П. Спинын рассказал, что 22-го числа встречался с избира
телями. «У них свои проблемы... им не до Хасбулатова, не до 
Ельнина. Нет никакой веры и надежды». Все три варианта реше
ния, предложенные малым Советом, предусматривают выборы 
в Верховный Совет. Нужно выбрать одно: либо выборы только 
Верховного Совета либо одновременные выборы и Верховного 
Совета, и президента. «Я был бы склонен ко второму варианту 
решения — одновременным перевыборам. Нужно время для фор
мирования новой команды, потому что если будет новый прези
дент, он обязан будет набирать новую команду. Это единственный 
вопрос, который у меня возникает по этим двум указам. В период 
подготовки к осенне-зимнему сезону менять правительство ненеле
сообразно, исходя из хозяйственных нужд».

Наиболее краток был М. И. Угрин: «Дорогие депутаты! Бог, 
вероятно, не зря помутил разум Верховному Совету и Рункому. 
Я считаю, что у нас есть правительство, выборные органы власти — 
это Черномырдин, давайте его послушаем, что он скажет. А  нам
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можно отсюда уйти, предоставить людям выбор и заняться своим 
делом» [107, л. 16].

С. И. Шаров, руководитель «промышленного предприятия новой 
структуры, которое развивается на Камчатке уже четыре года», 
считал, что экономический кризис происходит от двоевластия, это 
мешает работать. Предположил, что через пару месяцев многие 
камчатские, и государственные, и коммерческие, структуры обанк
ротятся, за исключением не имеющих основных фондов и постоян
ных работников. Отметил, что сегодняшние события не похожи 
на путч 1991 г. — народ не выходит на улицы ни в Москве, ни 
в Петропавловске. «Мы не хотим возврата к старому». Тоже при
вёл в пример Китай. «Там взяли землю и разделили чиновника 
и крестьянина, запретив чиновнику прикасаться к крестьянину. 
Почему Китай и стал богатеть, потому что те же крестьяне взяли 
кредиты, закупили заводы, предприятия и стали производить про
дукции намного больше. Мне думается, что немного времени надо, 
чтобы сделать то же самое».

Ю. М. Стефанов заявил, что, по его мнению, выход из сложив
шегося положения был найден правильно. «Лично для меня, в плане 
моральном, съезд давно потерял лицо, и должен был подать в от
ставку. Эту проблему нужно было решать ещё тогда, а съезд 
решал проблему обеспечения тогда ещё ничего не делающих депу
татов автомобилями на льготных условиях, а также решения воп
росов о квартирных проблемах депутатов, вместо того чтобы зани
маться действительно жизненно важными вопросами».

В. В. Манжос тоже отметил, что в стране нет забастовок, это 
говорит о том, что народ поддерживает указ президента. «Сегодня 
мы много говорим о Конституции, об обоснованности указа, мы 
говорим и о форме правления нашего государства. Правильно 
говорили — было двоевластие, а сегодня у нас появилась прези
дентская форма правления, до сей поры такого решения ещё не 
было принято, у Верховного Совета не было такой инициативы, 
Верховный Совет мог бы сделать парламентскую республику. 
Действующая Конституция вошла в противоречие с действи
тельностью. Закон оказался резко оторванным от правосозна
ния, а мы лепили Конституцию на ходу, естественно, она дала 
свои бесплодные результаты. Трудный путь преобразования дол
жен всё-таки обрести правовую форму. В настоящее время Верхов
ный Совет не может этого сделать. Новые потребности жизни 
обогнали наш законодательный орган, который шёл своей тяжё
лой поступью».
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Последняя общая фотография части депутатов и аппарата КОСНД 21-го созыва, ноябрь 1993 г. 
Фотографии предоставлены В. М. Богомоловым



А. А. Трипольский заметил, что в президентском указе часто 
используется сочетание слов «социальная защита граждан», но гово
рить о ней при продолжающемся падении производства, непрерыв
ном росте цен, безработицы и налогов не приходится. Назвал депу
татов единственными гарантами сохранения стабильности жизни 
граждан, отметив, что обществу нужна демократия, а не тотали
тарный режим, от кого бы он ни исходил. «Верховный Совет не 
подчиняется сегодня президенту, так как это не оговорено ни Консти
туцией, ни какими-то другими законами. Президент не подчиняется 
Верховному Совету, так как он глава государства. Давайте скажем 
сейчас народу о том, что депутаты сделали своё дело, но не все депу
таты признают, что мы принимали дела от своих предшественни
ков, потому что обещали своим избирателям и развитие демокра
тических принципов, и последовательную защиту их интересов». 
Сказал, что есть много примеров, когда депутаты мешают работе 
администраций тех или иных городов или районов. Предложил 
поддержать решение Конституционного Суда.

М. А. Ванин посчитал, что путь, избранный президентом, являет
ся единственно возможным. «Можно, конечно, говорить, что по 
некоторым признакам — это нарушение Конституции. Но я хочу 
сказать, что здесь нет попытки узурпировать власть, потому что 
в этом указе сказано, что одновременно должны быть произведены 
выборы в Государственную Думу. Президент, используя эту же 
Конституцию, обратился к народу, чтобы дать народу избрать своих 
представителей и разрешить этот кризис... Я думаю, что мы долж
ны поддержать президента и провести выборы демократично, гласно» 
[107, л. 18—20].

Сессия большинством голосов поддержала указ президента РФ 
«О поэтапной конституционной реформе в Российской Федера
ции» как соответствующий принципу народовластия выход из 
политического и конституционного кризиса, вариант прекраще
ния противостояния и преодоления паралича федеральных орга
нов государственной власти. МС и администрации области пору
чено принять необходимые меры по его осуществлению, в том числе 
по подготовке и проведению выборов в Государственную Думу 
Федерального Собрания и президента [107, л. 64].

9 октября 1993 г. вышел указ президента РФ «О реформе пред
ставительных органов власти и органов местного самоуправления 
в Российской Федерации». В соответствии с ним, для обеспечения 
«подлинного народовластия и реализации конституционного прин
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ципа разделения властей» в краях, областях и округах взамен 
Советов избирались собрания и думы в составе 15—20 депутатов, 
работающих на постоянной основе.

13 октября МС предложил Центральной избирательной комис
сии РФ по выборам депутатов Государственной Думы состав избир
кома по Камчатскому избирательному округу из 8 чел. во главе 
с председателем В. Т. Броневич, старшим юрисконсультом акцио
нерного общества «Камчатлес» [108, л. 7—9].

25 октября 1993 г. МС утвердил перечень социально значимых 
объектов области и перечень объектов, ограниченных в приватиза
ции, с закреплением контрольного пакета акций за органами госу
дарственной власти. В первый включены Усть-Камчатский мор
ской торговый порт, учебно-курсовой комбинат, готовивший кадры 
для рыбной отрасли, учебно-производственный комбинат бытового 
обслуживания и госпредприятие «Камчатфармация»; во второй — 
Камчатское областное проектно-ремонтное объединение автомо
бильных дорог, акционерные общества «Алкам», «Оптовая база 
“Камчатпромтовары” », «Оптово-розничная база “Камчатпродтова- 
ры” », коммерческо-посредническая фирма «Камчатоблснабсбыт» 
[108, л. 18—20].

Объявлен конкурс на разработку Агинского месторождения 
рудного золота в Быстринском районе, на следующий день — 
на разработку Асачинского золотого месторождения в Елизовском 
районе [108, л. 21, 30].

Заключительное решение МС № 142-Р об оплате командиро
вочных расходов депутатам, вызванным для участия в 13-й сессии, 
датировано 22 ноября 1993 г.

Последнее общее собрание областного депутатского корпуса 21-го 
созыва состоялось 23 ноября 1993 г., и это была не просто очеред
ная, а точнее внеочередная, 13-я сессия, а именно собрание, при
нявшее решение о самороспуске КОСНД. Председательствовал 
П. Г. Премьяк, присутствовали 82 депутата.

Вообще-то задумывалось проведение сессии, но кворум снова не 
состоялся. Действующих депутатов осталось 124 чел., 20 из них 
отсутствовали по уважительным причинам, пребывая за пределами 
Камчатки в командировках или отпусках. Ряд депутатов отказался 
приехать, кто-то написал заявления о сложении полномочий. Неко
торые не стали регистрироваться, следуя, по определению председа
теля, «политическим амбициям». Вместо необходимых 107 собра
лось лишь 82 чел. Открывать сессию по закону было нельзя.
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Так как сессионная работа оказалась невозможной, П. Г. Премьяк 
и предложил провести собрание депутатов. «Нет возражений? Нет. 
Разрешите с докладом выступить мне».

Он подвёл итоги работы за три года и семь месяцев, отметил, 
уникальность КОСНД, первого в России принявшего решение, 
например, о создании фонда социальной защиты населения. 
Ещё одной его особенностью стало тесное и продуктивное сотруд
ничество депутатов и областной администрации. Между ними не 
было «войны», характерной для многих региональных властей, 
и это позволяло принимать безошибочные решения по очень мно
гим вопросам. Редко-редко приходилось отменять их, не делали 
это и вышестоящие органы. Нехарактерны были для камчатских 
депутатов и политические игры, они больше занимались решением 
сложностей, возникавших у населения, пытаясь защитить его инте
ресы во всех властных структурах.

Выступили трое депутатов. Из уст одного из них прозвучала 
фраза: «Вот мы и сделали себе демократию. Последствия мы уже 
потом будем оценивать...» Они поблагодарили всех сидевших в зале 
и «четвёртую власть», то есть телевидение, печать и радио, «которые 
из меня, обыкновенного человека. сделали политика». Персональ
ные благодарности выражены Б. П. Синченко, В. А. Бирюкову, 
отцу Ярославу (Я. С. Левко). Отмечен и П. Г. Премьяк, сумевший 
«организовать нас со всеми нашими политическими амбициями 
и объединить нас, создать нормальный рабочий орган, демократи
ческий орган, войти в контакт с исполнительной властью, и наш 
Совет честно, нормально работал».

Депутат А. П. Ефремов предложил губернатору Камчатской 
области В. А. Бирюкову взять на себя ответственность за все эко
номические реформы до избрания нового органа власти и распус
тить Совет. «Я считаю, что это будет нормальным и законным, так 
как мы не можем принять это решение из-за отсутствия кворума».

Звучат заключительные слова П. Г. Премьяка: «Уважаемые 
коллеги! Я думаю, что этого будет достаточно. Кто за то, чтобы 
нашему собранию заявить о самороспуске Камчатского областного 
Совета народных депутатов, прошу голосовать. Кто за? Большин
ством голосов заявление принимается».

На трибуне В. А. Бирюков: «Уважаемое собрание! Принимая 
во внимание то, что настоящая сессия неправомерна решать в связи 
с тем, что нет кворума, в соответствии с указом президента я при
нимаю решение о прекращении полномочий областного Совета 
народных депутатов. В соответствии с этим же указом я прини
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маю на себя все те полномочия, которые вы несли, все полномочия 
Совета и его органов. Считаю также прекратившими полномочия 
и органы областного Совета. В соответствии с этим нами будут 
приняты меры по трудоустройству всех работающих на должностях 
в областном Совете и его органах...» [109, л. 2—7].

Расстрел 4 октября 1993 г. здания, где заседал Верховный 
Совет РФ, показанный в прямом телевизионном эфире, ознаменовал 
насильственный слом сложившейся за предшествующие десяти
летия системы советской власти. На короткое время, в самом 
конце 1980-х гг., она получила определённую самостоятельность. 
12 декабря 1993 г. была принята новая Конституция РФ, закреп
лявшая расширенные полномочия президента и вводившая двух
палатный парламент — Федеральное Собрание. Одновременно были 
избраны Государственная Дума и Совет Федерации.

27 марта 1994 г. состоялись выборы в новый областной орган 
представительной власти. В его истории теперь открывалась 
новая страница.
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100. Там же, д. 4243.
101. Там же, д. 4230.
102. Там же, д. 4242.
103. Там же, д. 4231.
104. Там же, д. 4232.
105. Там же, д. 4233.
106. Там же, д. 4234.
107. Там же, д. 4253.
108. Там же, д. 4235.
109. Там же, д. 4256.


