
152 • Рыбачьте с нами 8/2008

нашей стране рыболо-

вом является прибли-

зительно каждый двад-

цатый соотечественник,

в некоторых регионах даже

каждый пятый, а рыбная ловля

– это самый популярный вид

активного отдыха населения, в

первую очередь из-за своей

доступности. 

К сожалению, российские их-

тиологи не ведут планомерно-

го точного подсчета истребле-

ния рыб рыболовами-любителя-

ми. Наши исследователи хотя и

проводят ежегодные монито-

ринги ихтиофауны в основных

водоемах и акваториях нашей

страны, но обычно не выделя-

ют долю любительского рыбо-

ловства. Существуют более-

менее точные цифры промысло-

вого вылова, экологические

данные – сколько примерно

рыб погибает в результате ка-

ких-либо экологических катас-

троф, а органы рыбоохраны

ежегодно приводят ужасающие

цифры урона, наносимого бра-

коньерами. Ихтиологи-эколо-

ги из университетов США, Ка-

нады и Англии, объединившись,

провели многолетнее количес-

твенное исследование ихтиофа-

уны Мирового океана, в резуль-

тате которого предсказали

полный коллапс мирового ры-

боловства менее чем через 35

лет! То есть нашим внукам уже

мало что останется, если кар-

динально не изменить ситу-

ацию. 

Ученые брали за основу чис-

ленность популяций основных

океанических рыб, вылавлива-

емых промысловиками, кото-

рая поддается точному учету.

Анализ этих данных показал,

что за последнее десятилетие

мировой улов рыбы в мире сок-

ратился на 17%, а в 1994-2003 гг.

– на 13%. То есть налицо сни-

жение численности в арифме-

тической прогрессии. На се-

годняшний день 31% морских

районов рыболовства находят-

ся в состоянии коллапса – улов

в них составляет менее 13% от

ранее зафиксированных мини-

мумов. Эта группа ученых счи-

тает, что после 2040 г. в Ми-

ровом океане можно будет ло-

вить только малоценных рыб, а

по другим исследованиям, в

это время и такие рыбы будут

занесены в Красную книгу.

Кстати, понятие «Мировой оке-

ан» подразумевает не только Ти-

хий, Атлантический и другие

океаны, но и все остальные

морские и пресноводные во-

доемы планеты. И экологичес-

кие исследования проводились

как в крупных, так и в мелких,

не интересных с точки зрения

промысла водоемах. 

Основные антропогенные при-

чины такой ситуации – это рез-

кий рост населения планеты и

увеличение потребления рыбы,

богатой незаменимыми амино-

кислотами, дающими долголе-

тие и улучшающими качество

жизни. А раз растет спрос на ры-

бу, то увеличивается и ее вылов,

который становится интенсив-

нее благодаря развитию совре-

менных технологий поиска рыбы,

появлению совершенных ору-

дий лова. Все это приводит к

чрезмерному вылову и даже

перелову рыбы. Больше всего

страдают популяции тунца, трес-

ки, океанического лосося, мак-

рели и хека, которые не смогут

восстановиться, если не ввес-

ти ограничения на их вылов.

О влиянии
рыболовов
на численность

рыб

В

По мнению авторитетных экспертов,

преобладающее количество водоемов

в нашей стране населяют два основных

«вида» – «рыболовы» и «рыбы».

Остальные виды крайне малочисленны,

малоценны и большого значения не имеют.

В пищевой цепи этих двух видов

«рыболов» – вид чрезвычайно хищный 

и всеядный, а «рыбы» – это его жертвы,

истребляемые в огромном количестве.

К счастью, рыбы чаще всего успевают

размножаться быстрее, чем рыболов

успевает их истреблять. Поговорим

о взаимоотношениях рыб и рыболовов 

и о влиянии людей на качественный и

количественный состав отечественной 

и мировой ихтиофауны. 

Екатерина

Николаева
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Однако пока под ограничения

подпадают лишь прибрежные

воды, на которые приходится

всего 1% площади Мирового

океана. По мнению исследо-

вателей, единственная возмож-

ность приостановить полный

коллапс рыболовства к середи-

не века – ввести глобальные

ограничения на рыболовство

через ООН.

Небольшим утешением для на-

ших детей и внуков после 2040 г.

окажутся пресноводные рыбы,

генетически модифициро-

ванные, разводимые на специ-

альных рыбоводческих фермах. 

Наши внутренние водоемы то-

же подвергаются мониторингу

со стороны экологов и других

специалистов. Кроме изменений

количественного состава ученые

отмечают и изменения размеров

особей рыб разных видов. Сни-

жение массы тела, общей длины

и других антропометрических

критериев свидетельствует о

деградации популяции данного

вида. Российские ученые в пос-

ледние годы выделяют ряд ос-

новных факторов, приводящих

к деградации популяций. Это

браконьерство (лидирует с боль-

шим отрывом), неблагоприятная

экологическая обстановка в

целом, промышленные выбросы

предприятий, зарегулирование

водоемов, промышленный пе-

релов, изменение химического

состава воды в водоемах (в ос-

новном снижение pH воды из-

за кислотных дождей), нару-

шение привычного темпера-

турного режима и множество

других, менее значимых, фак-

торов. К примеру, только на

водозаборах водоемов Балтий-

ского бассейна в год погибает

более 50 млн экземпляров рыб.

Понятно, что законопослушные

рыболовы – это капля в море.

По приблизительным оценкам,

рыболовы-любители истребля-

ют несколько сотен тысяч экзем-

пляров. Конечно, речь идет не

о браконьерах. В последнем

случае статистика, к сожале-

нию, вполне сопоставима с

ущербом от экологических ка-
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Организованные
соревнования
рыболовов не
оказывают на

экологию водоема
негативного

воздействия.

Организованные
соревнования
рыболовов не
оказывают на

экологию водоема
негативного

воздействия.
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тастроф, водозаборов и прочих

губительных факторов. При-

чем на многих водоемах в нашей

стране именно браконьерский

вылов, а точнее сетный и

электролов, приводит к гло-

бальному истреблению рыбы. 

И в других регионах относи-

тельная статистика «выбива-

ния» ихтиофауны очень похо-

жая. Несмотря на то что вре-

да от «правильных» рыболовов-

любителей не так уж и много,

по всей стране работают раз-

личные рыбоохранные орга-

низации, рыболовные союзы и

прочие объединения, которые

ведут учет количества рыболо-

вов и выловленной ими рыбы.

Анализ этих данных свиде-

тельствует о том, что по от-

дельным видам рыб люби-

тельский вылов значительно

превышает промысловый, а

нередко в сумме даже уста-

новленный для промыслови-

ков лимит. Рыбоохранные ор-

ганизации стараются сотруд-

ничать с ихтиологами; для мно-

жества водоемов составлены

некие квоты на вылов рыб оп-

ределенных видов, превыше-

ние которых может оказаться

губительным для популяции.

Чтобы этого не произошло,

вводятся временные (а иногда

и постоянные) запреты на лов-

лю на определенных водоемах

или участках, например во вре-

мя весеннего (осеннего) не-

реста. 

Поскольку ежегодно сроки не-

реста варьируют в зависимос-

ти от метеоусловий и особеннос-

тей зимнего периода, контроли-

рующие рыбоохранные службы

сотрудничают с ихтиологами,

чтобы общими усилиями норма-

лизовать состояние ихтиофауны.

В идеале ихтиологам полага-

ется сообщать рыбоохранным

службам о снижении числен-

ности рыб какого-либо вида,

чтобы вовремя был введен

полный или частичный запрет

на вылов рыб данного вида. В

свою очередь рыбоохранным

организациям следует вести

хотя бы приблизительную ста-

тистику уловов рыболовов-лю-

бителей и передавать эти

данные ихтиологам для более

полного мониторинга ихтиофа-

уны водоемов. К сожалению,

такую идиллическую картину

можно увидеть лишь на неко-

торых водоемах, например на

Рыбинском водохранилище,

Можайском море. 

Можно привести и другие, весь-

ма парадоксальные цифры. В

среднем по России за послед-

ние годы количество професси-

ональных рыбаков сократилось

в четыре раза, а зафиксиро-

ванный вылов увеличился на

45%! Ученые, проанализиро-

вав статистику выловов, приш-

ли к выводу, что подрывает по-

пуляции в водоемах именно

браконьерский лов, а не

промысловый. Большинство

статистических данных о неза-

конном вылове весьма приб-

лизительны, поскольку его очень
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По мнению исследователей, един-
ственная возможность приостановить

полный коллапс рыболовства 
к середине века – ввести глобальные

ограничения на рыболовство через ООН.

Кроме учета количества рыболовов, надо еще

зафиксировать размеры популяции. Существуют

разные способы, от допотопных дедовских до самых

современных. Например, недавно американские

физики разработали специальный прибор для

подсчета рыб, основанный на совершенно новом

принципе действия. В отличие от существующих

эхолокаторов, которыми рыболовецкие суда могут

зондировать лишь небольшую область, площадь

действия нового устройства равна примерно 10 000 км2.

Такое устройство понадобится скорее океанологам.

Ученые применили низкочастотные звуковые волны,

для которых вода более «прозрачна», чем для

излучения высокочастотных радаров. Звук отражается

от взвешенных в воде объектов, и «эхо» фиксируют

датчики корабля. Новый способ позволяет наблюдать

за динамикой популяций – карта распределения

рыб обновляется с интервалом в одну минуту.

Приборы лучше всего срабатывают у побережья

материков, где глубина не слишком велика. Кстати,

именно в прибрежных областях океана ведется

наиболее активная рыбная ловля, влияние которой

на численность популяций интересует экологов в

первую очередь. 

Подсчет рыбы

Первый способ – «аэровизуальный». Учет численности

рыболовов-любителей осуществляют с самолета типа

Ан-2 или вертолета Ми-1, что позволяет за короткий

промежуток времени силами одного-двух человек

подсчитать количество рыболовов на большой

акватории с достаточной точностью. Применение

этого метода целесообразно на крупных водо-

хранилищах и больших озерах, а также на льду в

море. 

Второй способ – единовременный (общий) наземный

учет. Он производится при объезде акватории на

водном транспорте и при объезде или обходе береговой

линии. Водоем разделяют на условные районы с

высокой (более 30 чел./га), средней (15 чел./га) и

низкой (менее 5 чел./га) посещаемостью. Определяют

примерную суммарную площадь районов каждого

типа. Подсчет количества рыболовов-любителей во

всех районах проводят одновременно.

Как проводят учет рыболовов-любителей

Интенсивная ловля рыбы рыболовами-любителями на локальной
точке допустима при соблюдении норм вылова рыбы. 
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сложно зафиксировать, но уже

сейчас влияние браконьерства

так велико, что правительство

страны предполагает ввести

государственную монополию

на вылов рыб некоторых видов

в отдельных водоемах (напри-

мер, осетровых в Каспии). Как

подсчитали ихтиологи, если не

принять меры, то через пять

лет осетровые полностью исчез-

нут; за прошлый год браконьера-

ми в этом регионе было вылов-

лено около 70 т рыбы, из них 35 т

осетровых; почти на 200 чело-

век заведены уголовные дела.

Легендарный американский

эколог Джексон, много лет за-

нимающийся мониторингом

рыбного промысла в Мировом

океане, считает, что в местах ин-

тенсивного вылова ихтиомасса

снижается в 10 раз за 20-30 лет.

Совсем недавно Джексон сооб-

щил, что популяции крупных

хищных рыб сократились на

90%. 

Анализируя ситуацию на не-

больших российских водоемах,

можно предположить, что интен-

сивная любительская ловля

рыбы в них приведет к полно-

му исчезновению популяции

хищных рыб, например щуки, в

течение 2-5 лет. Полное ис-

требление на небольшом во-

доеме рыб с пастбищным типом

питания займет от 4-5 до 10лет.

Однако эти цифры весьма ус-

ловны и могут значительно варь-

ировать в зависимости от эко-

логических условий и особен-

ностей вылова в конкретном

водоеме. 

Статистический учет люби-

тельского и спортивного рыбо-

ловства в нашей стране ослож-

няется из-за того, что большин-

ство рыболовов не состоят ни

в каких рыболовно-спортивных

обществах и их уловы никем не

учитываются. Согласно инструк-

циям учет численности рыбо-

ловов-любителей должен про-

водиться «непосредственно на

водоемах путем опроса, наб-

людений и выяснения мнений ры-

боловов-любителей через пред-

лагаемый анкетный опрос... сот-

рудниками инспекций рыбоох-

раны с привлечением инспекто-

ров-общественников, работни-

ков и членов обществ охотников

и рыболовов и других организа-

ций. Цель проведения учета – оп-

ределение посещаемости во-

доемов рыболовами-любителя-

ми для установления влияния

любительского рыболовства на

состояние рыбных запасов».

Но часто ли вас опрашивали и

выясняли ваше мнение? Вот и

нет точных данных… А злос-

тных браконьеров, видимо, оп-

рашивают чаще и, наверное, с

пристрастием, так как о бра-

коньерском лове материалов

куда больше. 

Анализ состояния рыбных попу-

ляций последних десятилетий

показал, что уменьшается не

только количество особей, но и

размеры рыб. Тому есть логи-

ческое объяснение. Ведь перелов

ведет к уменьшению числа звень-

ев в пищевых цепях. То есть ког-

да в водоемах не остается крупных

особей медленно растущих хищ-

ников (например, щуки, судака или

сайды), рыболовам приходится ло-

вить более мелкие экземпляры.

В отличие от старых особей

сайды, молодые не настолько

крупны, чтобы кормиться треской,

которая поедает мерлана, а тот

в свою очередь – «крилеядную»

пикшу. В итоге они вынуждены пи-

таться более мелкой рыбой (нап-

ример, сельдью), главная пища ко-

торой – криль. Таким образом,

истребление крупной сайды уко-

рачивает пищевую цепь до четы-

рех трофических уровней, что

нарушает структуру экосистемы.

В наших пресноводных водоемах

также существуют похожие тро-

фические (пищевые) цепочки и

в результате размеры рыб умень-

шаются. 

Возникает извечный вопрос,

мучающий рыболовов: вылов

какой рыбы (молодой или зре-

лой) больше вредит популя-

ции? Некоторые ученые счи-

тают, что истребление крупных

половозрелых особей вред-

нее для экосистемы и состо-

яния популяции, чем «выбива-

ние» молоди. Однако другие

группы исследователей попу-

ляций пришли к выводу, что

как раз истребление молоди

уничтожает вид в водоеме.

На сегодняшний день более

распространена первая точка

зрения.

О том, что предпринимают

ученые для восстановления

численности популяций и для

возвращения рыбам перво-

начальных размеров, по-

говорим в следующий

раз.
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