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ЭХ, ХВОСТ-ЧЕШУЯ!

КРЫМСКИХ МОРЯКОВ МОЖНО
ВСТРЕТИТЬ НА РЫБОЛОВЕЦКИХ
СУДАХ ПО ВСЕМУ МИРУ, ИХ ЦЕНЯТ И УВАЖАЮТ КАК ОТЛИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛОВ. А ВОТ ПРОМЫСЛОВОЕ РЫБОЛОВСТВО У
БЕРЕГОВ САМОГО КРЫМСКОГО
ПОЛУОСТРОВА С КАЖДЫМ ГОДОМ ИСПЫТЫВАЕТ ВСЕ БОЛЬШЕ
ТРУДНОСТЕЙ.

×òî íå òàê ñ âûëîâîì ðûáû ó áåðåãîâ ïîëóîñòðîâà
НЕ ПОЙМАЛИ,
ТАК ЗАГУБИЛИ…

КСТАТИ
Ïîãðàíè÷íîå óïðàâëåíèå ÔÑÁ
èíôîðìèðóåò, ÷òî ñ íà÷àëà íîÿáðÿ ââîäèòñÿ çàïðåò íà ðûáíûé
ïðîìûñåë â àêâàòîðèè ×åðíîãî
ìîðÿ. Çàïðåò áóäåò äåéñòâîâàòü
äî ôåâðàëÿ ñëåäóþùåãî ãîäà. Â
õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà áîëüøèíñòâî ðûá ×åðíîãî ìîðÿ ñòàíîâÿòñÿ ìàëîïîäâèæíûìè è êàê
ñëåäñòâèå — áîëåå äîñòóïíûìè
äëÿ ëîâëè. Äëÿ ñîõðàíåíèÿ áèîðåñóðñîâ îãðàíè÷åíèå ââîäèòñÿ
íà îñóùåñòâëåíèå ëþáèòåëüñêîãî
è ñïîðòèâíîãî ðûáîëîâñòâà. Ëîâ
çàïðåùåí íà ðàññòîÿíèè îò áåðåãà ìåíåå 100 ìåòðîâ â àêâàòîðèè
ßëòèíñêèõ ïîðòîâ è Àðòåêà, â Ôåîäîñèéñêîì çàëèâå îò öåíòðàëüíîãî ïðè÷àëà äî ïðè÷àëà ó ìûñà
×óìêà, îò ïðè÷àëà Êàðàäàãñêîãî
ïðèðîäíîãî çàïîâåäíèêà äî ìûñà
Òîëñòûé è îò ìûñà Ìåãàíîì äî
ìûñà Ïåùåðíûé.

— Â 60-70-å
ãîäû ê ïðîìûñëîâûì ðåñóðñàì îòíîñèëîñü
26 âèäîâ ðûá,
îáèòàþùèõ â
×åðíîì ìîðå.
Ñåãîäíÿ òàêèõ
âèäîâ òîëüêî 6.
МИЛЬЧАКОВОЙ Îäíàêî âîïðîñ
î âîññòàíîâëåíèè ðåñóðñíîé
áàçû âàæåí íå òîëüêî íàøåãî
ãîñóäàðñòâà, îí îçâó÷åí íà ìíîãèõ ìåæäóíàðîäíûõ ïëîùàäêàõ.
Âåçäå åñòü ïðîáëåìà ñîêðàùåíèÿ ðûáîëîâíûõ ðåñóðñîâ, ýòî
ìèðîâàÿ òåíäåíöèÿ. À âåäü îò
íèõ çàâèñèò æèçíü íàñåëåíèÿ
ìíîãèõ ñòðàí.
Ïîñëå 2014 ãîäà óäàëîñü ðåãëàìåíòèðîâàòü âûëîâ â ïðèáðåæíûõ âîäàõ Êðûìà. Íåâîçìîæíî äîáûâàòü ðåñóðñû ïðÿìî
ó øåëüôîâîé çîíû ïîëóîñòðîâà,
ýòî áîëüíî áü¸ò ïî ïîïóëÿöèÿì
îáèòàòåëåé ìîðÿ. Õîðîøî, ÷òî
óäàëîñü îòîäâèíóòü ýòó çîíó íà
ðàññòîÿíèå 30 ìåòðîâ îò áåðåãà.
Ðîñðûáîëîâñòâî âïåðâûå ïîøëî
íà èçìåíåíèå ïðàâèë ðûáîëîâñòâà — èç ñîñòàâà ðûáîëîâíûõ
ðåñóðñîâ áûëè èñêëþ÷åíû âèäû,
çàíåñåííûå â Êðàñíûå Êíèãè ÐÊ
è Ñåâàñòîïîëÿ.
×òî äàëüøå? Ïðåæäå âñåãî,
äîëæíà ïðîèçîéòè ðåíîâàöèÿ
ðûáîëîâíîãî ôëîòà, óæå áûëà
ïîñòàâëåíà çàäà÷à ïðîâåñòè ìîäåðíèçàöèþ ïðèáðåæíîãî ðûáîëîâñòâà. ×òîáû äîáû÷à âåëàñü ñ
ñîõðàíåíèåì äîííûõ è ïðèäîííûõ ðåñóðñîâ. Ïðàêòèêóþùèéñÿ
ïî ñåé äåíü ðåæèì äîííîãî òðàëåíèÿ, íàðóøàåò ñîñòîÿíèå âñåé
ýêîñèñòåìû: ÷òî íå âûëîâëåíî,
òî çàãóáëåíî áåç âñÿêîé ïîëüçû
è âûãîäû. Â ñóäåáíîé ïðàêòèêå
Êðûìà åñòü ïðèìåð, êîãäà çà
íåçàêîííûé âûëîâ ðûáû áûë
íàêàçàí êàïèòàí ñóäíà, ïðèïèñàííîãî ê ïîðòó Ñåâàñòîïîëü.
Ïîãðàíè÷íèêè, çàäåðæàâøèå
ñóäíî, çàôèêñèðîâàëè, ÷òî âî
âðåìÿ ïîñëåäíåé ïðîìûñëîâîé
îïåðàöèè áûë èñïîëüçîâàí ðàçíîãëóáèííûé òðàë — à ýòî íàðóøåíèå ïðàâèë ðûáîëîâñòâà. Êàïèòàí ñóäíà ïîëó÷èë óñëîâíûé
ñðîê. Ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî õîðîøèé
ïðèìåð äëÿ äðóãèõ ïîòåíöèàëüíûõ íàðóøèòåëåé.
Наталия МИЛЬЧАКОВА,
заведующая лабораторией
фиторесурсов отдела биотехнологий и фиторесурсов
ФИЦ «ИнБЮМ РАН»,
руководитель площадки
«Экология» регионального
штаба ОНФ
в Севастополе.
МНЕНИЕ

ЛОВ ВЕДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ»?
Главной проблемой отрасли
и чиновники, и сами рыбаки
называют крайнюю изношенность рыболовного флота. На
промысел выходят суда, построенные ещё в 60-80-х годах
прошлого века.
Несмотря на давно подошедшие к концу разумные сроки
эксплуатации, судовладельцы
не спешат обновлять свои суда,
лишь изредка отправляя на металлолом совсем безнадежные
экземпляры. Стоимость нового
судна окупится не за один сезон. Сегодня государство возмещает треть стоимости новых
рыболовных судов при условии
их строительства на российских заводах и хождения под
российским флагом. В планах
— субсидии на реконструкцию
изношенных сейнеров.
Хранение и переработка улова — ещё одна больная мозоль
промыслового рыболовства.
Советские мощности по переработке рыбы в Крыму безвозвратно утрачены. Нет рыбоконсервных плавучих баз,
перерабатывающие заводы
давно разрушены. На их основе иногда работают небольшие
компании, которые перерабатывают рыбу и отправляют её
на материк. Именно туда уходит и большая часть свежезамороженной крымской хамсы
и кильки.
Торговые сети не слишком
охотно принимают свежую заморозку, потому что её трудно и
дорого хранить. Гораздо лучше
реализуются копчёная, солёная, вяленая и консервированная рыба, которую производят
на российских заводах, а потом
возвращают на прилавки крымских магазинов.
Немногие предприятия на
полуострове, которые всё же
занимаются, например, копчением и консервированием,
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Рыбные дни у крымчан, живущих у двух морей, бывают не так часто, как хочется.
заинтересованы в крупной рыбе. А вот её крымские рыбаки
не могут дать в достаточном
объёме. Турки тем временем
строят перерабатывающие заводы в Абхазии, где делают из
черноморской хамсы рыбную
муку, и кормят ею форель, которую затем продают с высокой
добавленной стоимостью.
В Крыму есть филиал ВНИРО и Институт биологии южных морей, которые изучают
глобальные проблемы водных
биоресурсов Черного и Азовского морей. Существуют серьёзные научные монографии
с методическими рекомендациями по оценке запасов
приоритетных видов водных
биоресурсов. Однако сегодня
практически не уделяется внимание изучению популяций
значимых для Крыма видов рыбы: хамсы, пиленгаса, калкана.

«

определённого вида рыбы мы
останавливаем».
«ПЕРЕЛОВЫ» СЛУЧАЮТСЯ
Законы РФ в части норм промыслового рыболовства строже,
чем в Украине, и за их соблюдением следят гораздо внимательнее. Однако даже строгий контроль не спасает от «перелова»
некоторых видов, что приводит
к уменьшению размера и среднего возраста рыб.
А порой излишняя строгость
законов становится прямым
противодействиям успешному
рыбному промыслу. К примеру,
наличие в прилове экземпляров
морского конька грозит рыбакам не только крупным штрафом, но и уголовным преследованием, поскольку морской
конёк занесен в Красную книгу.
По мнению некоторых ученых,

ТОРГОВЫЕ СЕТИ НЕ СЛИШКОМ ОХОТНО ПРИНИМАЮТ
СВЕЖУЮ ЗАМОРОЗКУ, ПОТОМУ ЧТО ЕЁ ТРУДНО И ДОРОГО
ХРАНИТЬ. ГОРАЗДО ЛУЧШЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ КОПЧЁНАЯ,
СОЛЁНАЯ, ВЯЛЕНАЯ И КОНСЕРВИРОВАННАЯ РЫБА,
КОТОРУЮ ПРОИЗВОДЯТ НА РОССИЙСКИХ ЗАВОДАХ,
А ПОТОМ ВОЗВРАЩАЮТ НА ПРИЛАВКИ КРЫМСКИХ
МАГАЗИНОВ.

Для контроля за численностью
популяции нужны регулярные
обловы на определенных территориях, адекватная оценка
рыбопродуктивности различных районов моря и грамотное
прогнозирование.
Особенно если учитывать, что
количество выловленной у берегов Крыма рыбы не ограничивается индивидуальными квотами.
«Есть две системы вылова
рыбы: олимпийская ограничивает лишь общий допустимый
улов, а система квот распределяет количество улова между
пользователями по результатам
аукциона, — пояснил начальник Управления рыбоводства и
аквакультур Департамента рыбного хозяйства Министерства
сельского хозяйства РК Владимир Гайдаенко. — В Крыму
нет квотируемых видов рыб. Во
время путины лов осуществляется в рамках возможного объема изъятия из всего бассейна.
Рыбаки отчитываются каждый
период в три-пять дней о выловленном объеме, и по достижении допустимого объёма лов

конёк попал туда не из-за угрозы исчезновения, а просто потому, что отдыхающие любят
увозить из Крыма эту рыбку в
виде сушеных сувениров.
Снять нагрузку с определённых видов рыбы может помочь
аквакультура — разведение и
выращивание рыбы. В 90-е Россия упустила момент взрывного
роста аквакультуры в передо-
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вых в этом отношении странах,
таких как Норвегия, Таиланд,
Вьетнам, Китай и др. И сейчас
догоняет лидеров.
Скажется ли аномально жаркий год на состоянии промысловых видов рыбы?
Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
Института биологии южных морей (ИнБЮМ РАН) Дмитрий
Куцин считает: скорей всего,
нет. «Чтобы как-то поменялись
жизненные циклы, необходим
большой период времени, какой-то устойчивый тренд, —
объясняет он. — Но можно сказать, что за последние 10-20 лет
происходит сокращение длины
жизненного цикла большинства видов рыб, уменьшаются
их сроки созревания, а также
сокращаются предельные размеры рыб, уменьшаются темпы
роста. Это отрицательно сказывается на количестве рыб, такие глобальные тенденции — по
всему Мировому океану».
Это связано не только с
рыболовством, но и с ростом
температуры воды в Мировом
океане. И, как следствие, увеличением скорости биохимических процессов у рыб, ускорению обмена веществ. Таким
образом, жизненный цикл их
становится короче, они меньше
живут и медленнее растут.
К полному исчезновению
рыбы это явно не приведёт.
Но от того, насколько далеко
зайдет процесс потепления,
зависит состояние популяций
большинства видов рыб.
Ñâåòëàíà ÃÎËÓÁÅÂÀ

КОММЕНТАРИЙ
Äîöåíò êàôåäðû ýêîëîãèè è çîîëîãèè
Òàâðè÷åñêîé
àêàäåìèè
Êðûìñêîãî
ôåäåðàëüíîãî
óíèâåðñèòåòà, àâòîð ïðîåêòà ïî âûðàùèâàþ ðàäóæíîé ôîðåëè â ìîðñêîé âîäå
Âëàäèìèð ÏÎÄÎÏÐÈÃÎÐÀ:
— Âî âñ¸ì ìèðå îêîëî ïîëîâèíû
âñåé ðûáû, ïðåäíàçíà÷åííîé â ïèùó, ïðèíîñèò àêâàêóëüòóðà. Îäíàêî
â Êðûìó ýòîò âèä ïðîìûøëåííîñòè
ïîêà íå ñëèøêîì âîñòðåáîâàí.

Çäåñü àêâàêóëüòóðó ïðåäñòàâëÿþò, â îñíîâíîì, ìèäèè è
óñòðèöû. Îíè ïîëóïàñòáèùíûå
îðãàíèçìû, ïèòàþòñÿ òåì, ÷òî
ïðèíîñèò âîäà. Êîðìà íåò èëè
ìàëî — ìîëëþñêè ðàñòóò ìåäëåííî, ýòî ïëîõî óïðàâëÿåìûé
ïðîöåññ. Íàäî âûðàùèâàòü ðûáó ìàññîâî, îò ìàëüêà äî òîâàðíîãî ðàçìåðà. Åñëè ñäåëàòü
âñ¸ ïðàâèëüíî, ýòà ðûáà áóäåò
äåøåâëå. Ó íàñ åñòü âñå óñëîâèÿ äëÿ àêâàêóëüòóðû, êîòîðàÿ
ñóùåñòâåííî ïîääåðæèò óãàñàþùóþ ðûáíóþ ïðîìûøëåííîñòü
ïîëóîñòðîâà.

ЦИФРЫ
370 ãðàììîâ ðûáû, âûëîâëåííîé ó áåðåãîâ Êðûìà
— åæåìåñÿ÷íàÿ «ïîðöèÿ» êàæäîãî æèòåëÿ ïîëóîñòðîâà.
30 ïðåäïðèÿòèé íà òåððèòîðèè ÐÊ ñïåöèàëèçèðóþòñÿ
íà ïåðåðàáîòêå ðûáû è ìîðåïðîäóêòîâ.

