
озьву я впервые открыл

для себя в 1989 г., когда

меня пригласил поучас-

твовать в сплаве мой

друг Алексей Сазанов, позже

ставший соратником, а тогда –

житель североуральского по-

селка Хорпий. Река поразила

дикой, первозданной красотой.

Здесь мы поймали своих первых

хариусов и тайменей. Прошло

всего несколько лет с тех пор,

как прекратили молевой сплав

леса. Стали пустеть поселки

лесозаготовителей и закрывать-

ся многочисленные зоны. Ка-

залось, теперь река оживет,

очистится от топляка и рыбы

будет много. Но не тут-то было.

Некогда закрытый для законо-

послушных граждан район стал

совершенно открытым и… без-

защитным. Год от года турис-

тов, рыболовов и охотников ста-

новилось все больше. За се-

зон по реке проходили сотни

лодок. Рыбы становилось все
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Таймень, называ-

емый еще красуля

(на Урале), лень,

тальмень, чусовской

лень, красная щука,

царь-рыба, – гор-

дость уральских и

сибирских рек, пер-

воклассный пресно-

водный лосось, же-

ланнейший трофей

для любого, самого

требовательного

рыболова, краси-

вейший и мощней-

ший, один из наибо-

лее крупных прес-

новодных хищников.

Вряд ли стольких

эпитетов достойна

какая-либо другая

рыба.

Oдин из авторов проекта
по сохранению тайменя 
в реке Лозьва Виталий
Бондарев.

Садки для тайменя и хариуса. Ежедневно проверяется
готовность рыб отдать икру.

Тайменю–
быть?Тайменю–
быть?Виталий

Бондарев 

Река Лозьва с высоты
птичьего полета.
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меньше, таймень оказывался

редкостью, хариус мельчал.

■ Начало
Все началось, как это часто бы-

вает, с дискуссии, а разгоре-

лась она на уральском рыбацком

форуме в марте 2003 г. Кто-то по-

интересовался, где в уральских

краях можно половить тайменя,

а я призывал сжалиться над

царь-рыбой и ловить по принци-

пу «поймал-отпусти». Тема пере-

росла в «программу по спасению

тайменя». За время ее разработ-

ки пришлось перелопатить мно-

жество литературы, изучить за-

рубежный опыт. Почему в ма-

ленькой Финляндии много рыбы

и очень развит рыболовный ту-

ризм, а в необъятной России

все происходит наоборот, рыбы

многих видов переходят в разряд

редких или исчезающих? 

Появились единомышленники,

сложилась команда, в которую

влились экологи, ихтиологи, ры-

боводы и просто надежные лю-

ди, с которыми пройдены сотни

экспедиционных километров по

Лозьве и ее притокам. Почему

выбрали именно Лозьву? Во-

первых, многие из нас считали

реку родной, знали местных жи-

телей, их жизненный уклад, что

тоже немаловажно. Во-вторых,

Лозьва – наиболее перспектив-

ная для развития рекреационной

рыбалки река в Свердловской об-

ласти. Это одна из самых эколо-

гически чистых и в то же время

доступных рек на Урале, не по-

калеченная цивилизацией. В-

третьих, в Лозьве еще встреча-

ется таймень, хотя специалисты-

«таймешатники» предрекали

его полное исчезновение через

пару-тройку лет.

■ Эксперимент
В 2003 г. мы попытались изу-

чить состояние популяции тай-

меня в Лозьве и влияющие на нее

факторы. Первая экспедиция

состоялась в мае. Целью ее бы-

ло определить места нереста

тайменя и хариуса, отработать

технологию отлова и сохранения

производителей для проведе-

ния искусственной инкубации в

будущем. В состав экспедиции

вошли научный сотрудник Инсти-

тута экологии растений и жи-

вотных УрО РАН – Александр

Лугаськов и мы, три энтузиаста.

В бассейновом управлении по-

лучили разрешение на отлов в

научных целях нескольких тай-

меней. 

Первая экспедиция проходила в

нерестовый период. В первые же

дни нас просто ошеломило гро-

мадное количество сетей в Лозь-

ве. На 20-километровом учас-

тке реки, выше поселка Вижай,

не было ни одного залива, при-

тока, старицы, свободных от се-

тей! Это в верховьях, куда сов-

сем непросто добраться, а что

же творится ниже по реке, где жи-

вет «краснокнижный» таймень!

Раз в день мимо нас проходили

лодки местных жителей, в ко-

торых отвозили пойманную ры-

бу. В устье речки Маньи мы зас-

тали дремавших в лодке непода-

леку от расставленных сетей

двух местных жителей. В руках

у обоих ружья. Когда узнали,

кто мы и с какой целью прибы-

ли на Лозьву, успокоились, от-

ложили ружья и рассказали, что

попадается в сети. Самого боль-

шого тайменя на 19 кг поймали

накануне. Тайменя мало, пой-

мали всего несколько штук. Се-

товали на качество китайских

сетей – рвет их мощная рыба. Ха-

риус попадается до 1,5 кг, но

редко (он уже прошел вверх), в

основном экземпляры на 500-

700 г. Участки реки распределены

между местными и приезжими из

города Ивделя. Нам посоветова-

ли не трогать чужие сети и не

лезть на чужие участки. Рыбаки

милостиво выделили нам часть

«своего» участка в устье речки

Котлия.

Задачу мы выполнили. Поймали,

измерили, взвесили и отпусти-

ли семь половозрелых тайме-

ней и около десятка хариусов. От-

работали технику отлова без

повреждений производителей.

Определили срок нереста тай-

меня на данном участке – 28-

30 мая при температуре +8°С

(в последующие годы дата нерес-

та оставалась неизменной). 

В 2003-2006 гг. проводили по

четыре-пять экспедиций за се-

зон. Продолжали изучать усло-

вия нереста, сезонные миграции

тайменя и сибирского хариуса,

влияние рыболовного пресса и

браконьерства, темпы роста,

возрастной и видовой состав

рыб верхнего участка Лозьвы. Мы

исходили верховья реки и горные

Очередная проверка самки тайменя на зрелость икры.

Сибирский хариус в брачном наряде.

Верховья Лозьвы. Гора Хой-Эква («Cтаруха-камень»).
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притоки, определили нижнюю

границу обитания тайменя.

Самым значительным событи-

ем стала майская экспедиция

2004 г. К ней готовились нес-

колько месяцев: должны были от-

ловить производителей тайменя

и хариуса, выдержать их в сад-

ках до созревания половых про-

дуктов, провести отбор и искус-

ственное оплодотворение икры.

При этом производители дол-

жны были остаться невредимы-

ми, никаких скальпелей и стиму-

лирующих уколов. В Уральском

филиале ФГУП «Госрыбцентр»

заинтересовались нашей рабо-

той и оказали поддержку. Сов-

местно разработали програм-

му действий, изучили опыт раз-

ведения лососевых в России и

за рубежом, изготовили нес-

колько типов садков для содер-

жания производителей. 

На этот раз нам не пришлось сог-

ласовывать работу с местными

браконьерами в нерестовый пе-

риод: их просто не оказалось, как

не было и в следующие годы,

благодаря усилиям местных

властей, информации в местной

газете, аншлагам на берегах. В

экспедиции участвовали Алексан-

др Лугаськов, от ФГУП «Госрыб-

центр» – заведующий лаборато-

рией озерного хозяйства Сергей

Силивров и заведующий секто-

ром рыбоводства Евгений Цу-

рихин, старший охотовед Ив-

дельского района Александр

Нарвилас, а также рыболовы-лю-

бители Алексей Сазанов, Сер-

гей Шурыгин и я. Телеканал АТН

(г. Екатеринбург) снял докумен-

тальный фильм «Царь-рыба» о

нашей работе, которая продол-

жалась 20 дней.

Результат превзошел все ожи-

дания. Единственная половоз-

релая самка на четвертый день

после поимки отдала икру и бы-

ла успешно искусственно оп-

лодотворена «сухим» методом.

Всего было получено 7 тыс. ик-

ринок. На следующий день, пос-

ле осмотра, целых и невредимых

самку и несколько самцов тай-

меня выпустили в реку. Парал-

лельно подобным образом бы-

ла получена икра хариуса. Чес-

тно говоря, мы сами не ожида-

ли, что с первого раза удастся

инкубировать икру. Рамки для ин-

кубации доделывали на месте.

Устроены они были таким об-

разом, чтобы личинки после

выклева и рассасывания желточ-

ного мешка могли самостоятель-

но покинуть рамку. 

В 2005-2006 гг. работы по искус-

ственной инкубации икры со-

вершенствовались и усложня-

лись. На месте постоянно ра-

ботали два-три человека. Дело

в том, что основной паводок в

верховьях реки приходится на се-

редину и конец июня. В это вре-

мя полноводная река может за

четыре-пять часов подняться на

1-1,5 м и превратиться в бурный

поток с плывущими по нему

вырванными с корнями деревь-

ями, которые снесут наши сад-

ки. В таких случаях приходи-

лось срочно подтаскивать пон-

тоны с садками в затишье к бе-

регу, а после спада воды ставить

на место. Кроме того, в задачи

дежуривших входила еще мас-

са обязанностей. 

В 2006 г. инкубацию проводили

в базовом лагере в поселке Ви-

жай, где собрали полуп-

ромышленную пилотную уста-

новку. Личинки тайменя и хари-

уса содержали в садках до рас-

сасывания желточного мешка, ка-

кое-то время искусственно под-

кармливали, а когда они нем-

ного подрастали, выпускали в ре-

ку. Инкубация икры хариуса дли-

лась 2,5-3 недели, тайменя – 30-

35 суток в зависимости от коли-

чества температуро-дней. В ре-

зультате за три года было полу-

чено и выпущено в реку более

44 тыс. личинок хариуса и

12,5 тыс. личинок тайменя. Глав-

Первая личинка тайменя.

Икра тайменя.

Икра хариуса.
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ная цель достигнута – отработа-

на технология, изучено влияние

различных факторов на инку-

бацию икры. При этом все про-

изводители (и таймени, и хари-

усы) сохранены живыми и че-

рез сутки-двое после отбора

половых продуктов отпущены в

реку. Для отбора икры тайменя

ежегодно отлавливали только

одну половозрелую самку и четы-

ре-пять самцов (именно такое

соотношение во время нереста

наблюдается в природе). Моло-

ки отбирали и использовали од-

новременно от всех самцов.

■ Что имеем,
не храним,
потерявши,
плачем

Сколько рыбы водилось в

уральских реках и озерах до

прихода сюда русских

промышленников, можно толь-

ко догадываться. А вот состояние

водоемов на Урале в конце ХIХ

века мы можем точно предста-

вить по работам Л. П. Сабанеева,

который прожил здесь почти

10 лет. Таймень был обычной

рыбой и водился в Камском и

Обь-Иртышском бассейнах, на

Южном Урале, в реках Белая,

Уфа, Урал, Сакмара, Миасс, в

озере Аргази. Эта рыба дости-

гала очень больших размеров,

наиболее крупные экземпляры

встречались в бассейне Север-

ной Сосьвы, а также в прито-

ках реки Тавды. Еще в 60-х годах

прошлого столетия он являлся

промысловой рыбой наряду с

нельмой, осетром и стерлядью.

В Тавде, Лозьве, Сосьве, Исети

и Миассе,  Туре и ее притоках –

Нице и Пышме находились тра-

диционные нерестилища нельмы,

а в Камском бассейне – белоры-

бицы. Во всех уральских реках

восточного и западного скло-

нов нерестились осетр, стер-

лядь, белуга (в Камском бас-

сейне). В горных речках за-

падных склонов Южного и Сред-

него Урала в изобилии води-

лась форель-пеструшка. Евро-

пейский и сибирский хариус на

Урале был самой обычной рыбой.

Из сиговых на территории Свер-

дловской области еще не так

давно добывался в промысловых

количествах в Тавде и ее прито-

ках (Сосьве, Лозьве) тугун (сось-

винская селедка). Про остальную

рыбу не стоит и говорить.

Интересно, что еще в 1930-х го-

дах, согласно Ю.В. Цеханови-

чу («Книга рыбака-любителя» –

о рыбах и рыбалке на Урале), ви-

довой состав и ареалы распро-

странения рыб, в том числе тай-

меня, не изменились по сравне-

нию с XIX веком. Таймень оста-

вался по-прежнему весьма ра-

спространенной рыбой.

А что сегодня? Почти все из пе-

речисленных рыб, за исключе-

нием хариуса сибирского и ту-

гуна, занесены в Красную кни-

гу как редкие и исчезающие

виды. 

■ Причины
катастрофы

1. Безжалостная вырубка

лесов. Ситуация стала ухуд-

шаться начиная с 30-х годов

прошлого века, когда уральский

север превратили в ГУЛАГ. Лес

рубили беспощадно и сплошь,

причем в первую очередь вдоль

берегов, сплавляя по воде. Бе-

реговую вырубку запретили толь-

ко в 70-х годах, когда рубить

было уже нечего. Сейчас мас-

штабная вырубка не ведется,

кругом подрастает молодой лес.

Зоны закрыли, поселки пришли

в упадок, многие из них навсег-

да канули в Лету. Но вырубка ле-

сов привела к ухудшению гидро-

логического режима рек. Ко-

ренные хвойные и темнохвойные

леса заменились молодыми сме-

шанными. Реки обмелели; во-

да стала больше прогреваться

в летний период; на дне рек,

где шел молевой сплав, под сло-

ем песка, гальки, ила лежат сот-

ни тысяч, а может, и миллионы

кубов древесины, ухудшая кис-

лородный режим зимой, осо-

бенно в низовьях рек. 

2. Загрязнение водоемов.

Техногенное и бытовое загряз-

нение рек и озер коснулось

большинства наших водоемов.

Лососевые рыбы особенно тре-

бовательны к чистоте воды и

содержанию кислорода и первы-

ми исчезают из загрязненных

водоемов. Загрязнителями явля-

ются, прежде всего, промыш-

ленные предприятия, комму-

нальные хозяйства городов.

Рассыпное золото и платина

стали причиной трагедии многих

речек Урала. К их числу относит-

ся, например, Лобва, где много

лет работает драга. Некогда

чистая горная река преврати-

лась в мутный селевой поток. 

3. Зарегулирование рек.

Оно началось с «демидовско-

го» периода освоения Урала,

со строительства горнозавод-

ских прудов в верховьях рек. В

советские времена возводились

плотины и водохранилища на

крупных реках, что привело к

исчезновению на Среднем и

Южном Урале проходных осет-

ровых и лососевых рыб, подни-

мающихся из Каспия. Таймень и

хариус – тоже непоседы, ежегод-

но совершающие сезонные

(прежде всего, нерестовые) миг-

рации на многие десятки и сот-

ни километров в самые вер-

ховья, где имеются единственно

возможные условия для воспро-

изводства потомства: быстрая,

прохладная, богатая кислоро-

дом вода и чистый галечник. Не-

возможность нерестовой миг-

рации и обмена генофондом

приводит к вырождению и исчез-

новению популяций. Это наг-

лядно видно на примере реки

Чусовой, верховья которой, а

также левый приток – речка Рев-

да отрезаны от основной реки во-

дохранилищами. В результате

оставшийся там хариус измель-

чал и практически исчез.

4. Браконьерство. Один из

главных факторов, влияющих

на состояние ихтиофауны, –

браконьерство и огромный бес-

контрольный пресс со стороны

рыболовов, а для Лозьвы се-

годня это главный фактор. Да

простят меня рыболовы-любите-

ли, но порой, читая отчеты о

мешках «честно, по-спортивно-

му» добытой рыбы, задумываешь-

ся, а в чем разница между бра-

коньерской сетью и современ-

ной уловистой снастью, кото-

рая, находясь в жадных,

неуемных руках, может «обло-

вить» любую сеть? 

До конца 1980-х годов, пока дей-

ствовали зоны, территорию се-

вера Свердловской области ред-

Рамки с икрой закреплены в инкубаторе. Остается
ждать выклева личинок.

Скоро выклев!.



ко посещали туристы и рыбо-

ловы-любители. Теперь ежегод-

но по Лозьве сплавляются сот-

ни лодок. И все ловят рыбу, в том

числе тайменя, запрещенного

к вылову, и в основном мелкого

(1-2 кг). Соблазнить его легко. В

молодом возрасте таймень ак-

тивно питается и хватает все,

что движется. В прошлом году мы

организовали для группы турис-

тов сплав по одному из притоков.

Ловили хариуса спиннингом на

мелкую вращающуюся блесну.

Туристы были очень удивлены,

когда на одного пойманного ха-

риуса приходилось по две пок-

левки килограммового тайме-

ня. Так как рыболовы были пре-

дупреждены о запрете на вы-

лов тайменя, а группу сопро-

вождали егеря, всех тайменей

сразу же отпускали. Но «неор-

ганизованные» туристы, коих

сегодня большинство, ни боль-

шого, ни малого тайменя чаще

всего не отпускают. 

Житель поселка Вижай Леонид

Плотников рассказал нам одну

любопытную историю. Первый

спиннинг в поселке появился в

начале 1960-х годов. До этого

местным жителям такая снасть

была неизвестна, тайменя добы-

вали острогой, неводом, сетями,

ловлей на «дорожку». Оказа-

лось, что до спиннинга всем

этим снастям далеко. А дело

было так. В семье Плотниковых

появился первый и единственный

в поселке бензиновый лодочный

мотор. Был он громоздкий,

шумный и по нынешним мер-

кам маломощный, но все-таки мо-

тор! Как-то к Плотниковым об-

ратились геологи с просьбой

поднять их вверх по реке на ры-

балку, а взамен они обещали

подарить металлическое спин-

нинговое удилище с катушкой

«Невская». Свозить геологов

всю округу (из них рыболовов и

того меньше), летом ловят в ос-

новном хариуса удочкой на чер-

вя или «корабликом». Совре-

менная снасть им не по карма-

ну, сетями и неводом ловить в

последнее время осторожнича-

О Х Р А Н А  В О Д О Е М О В

вызвался старший брат Леони-

да. Через два дня они верну-

лись в поселок на лодке-гор-

нячке, доверху набитой крупны-

ми тайменями. Слово свое геоло-

ги сдержали, и братья Плотни-

ковы вскоре стали знатными

«таймешатниками». 

Современный спиннинг с разно-

образными приманками – убий-

ственная снасть для тайменя.

На доступном сплавном учас-

тке реки, посещаемом хотя бы

раз в неделю приезжими спин-

нингистами, к концу сезона тай-

меня выбивают начисто. Мес-

тные жители, которых и оста-

лось-то несколько десятков на

Река Вижай, как, впрочем,
и сама Лозьва, считается
у местных жителей – ман-
си – святой рекой. Она бе-
рет начало с хребта Мо-
лебный Камень.

Лозьвинский хариус.
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ют: штраф 2500 р. за голову

тайменя, плюс за сети – сумма

для них фантастическая. 

Поэтому главный урон тайме-

ню на Лозьве сегодня наносят

приезжие спиннингисты. Зна-

чит, бесконтрольная ловля спин-

нингом на верхнем участке

Лозьвы должна быть запреще-

на. Разрешать ловлю можно

только при наличии лицензии

на отлов тайменя по принципу

«поймал-изъял» или «поймал-

отпусти» под контролем гида.

Влияние принципа «поймал-от-

пусти» на выживаемость тай-

меня необходимо еще изучать.

Такая ловля всегда должна про-

изводиться при наличии у рыбо-

лова достаточного опыта и соб-

людении общих правил: чем бы-

стрее отпускают рыбу, тем боль-

ше у нее шансов на выжива-

ние, а это зависит от мощности

снасти, количества крючков,

присутствия помощника и т.д.

В противном случае отпущенный

таймень может погибнуть. Мы

неоднократно обнаруживали

«реанимированных» и отпу-

щенных накануне вечером рыб

лежащими на дне на следующее

утро. Причина гибели, как по-

казывало проведенное ихтиоло-

гом вскрытие, – инфаркт,

вызванный перенесенным стрес-

сом. 

И еще один аргумент в пользу

ловли в сопровождении опытно-

го гида-инструктора: он точно

определит, какую рыбу можно

изъять, а какую – нужно отпус-

тить. К примеру, всех половоз-

релых самок желательно отпус-

кать. Но, чтобы отличить самку

от самца, нужны специальные

знания и опыт. 

Пятая и основополагающая

причина – это незрелость на-

шего общества в целом и госу-

дарственных институтов в час-

тности: отсутствие продуман-

ной, научно обоснованной, учиты-

вающей мировой опыт полити-

ки использования водных би-

оресурсов как на государствен-

ном, так и на региональном уров-

не; недооценка роли и значе-

ния любительского рыболов-

ства, как важного рекреацион-

ного и экономического фактора

в современном природопользо-

вании.

■ Продолжение
эксперимента 

Существует два пути сохране-

ния тайменя в Лозьве. Первый –

создание государственного за-

поведника с запретом любого

вида деятельности на его тер-

ритории, в том числе рыбалки,

охоты, активного туризма и так да-

лее. Второй путь – установле-

ние разрешительно-контроли-

руемого режима: развитие рек-

реационного туризма, контро-

лируемой и лимитируемой ры-

балки, охоты и других видов ак-

тивного туризма с одновременным

усилением контроля за приро-

допользованием, искоренением

браконьерства, проведением ра-

бот по искусственному воспро-

изводству и зарыблению реки

рыбами ценных видов.

Первый путь нам совершенно

неинтересен, так как заповед-

ники существуют сами по себе,

а ситуация вокруг них продолжа-

ет ухудшаться, никакого влияния

на нравственное и эстетичес-

кое воспитание населения они не

оказывают. Мы прежде всего

рыболовы, поэтому рассматри-

ваем тайменя как интересней-

ший рыболовный объект, а не

как ископаемый реликт, который

необходимо хранить на полке в

музее. 

Именно второй путь мы счита-

ем наиболее эффективным. Это

подтверждается опытом развития

рекреационной рыбалки на

Кольском полуострове и за рубе-

жом. Мы выбираем путь сохране-

ния природы через развитие рек-

реационного туризма, главный

принцип которого – вылов рыбы

Некогда закрытый для законопос-
лушных граждан район стал совер-
шенно открытым и… беззащитным.
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и добыча животных должны вес-

тись обоснованно и за плату.

Полученные средства призваны

полностью компенсировать зат-

раты на воспроизводство вылов-

ленной рыбы или добытой дичи.

Эти меры можно попытаться осу-

ществить, вступив в юридические

отношения с государством и при-

няв на себя определенные обя-

зательства.

Итак, мы пошли по второму пу-

ти, причем неизведанному и ни-

кем еще не проторенному.

Впервые в России мы попыта-

лись создать КРХ (культурное

рыбное хозяйство) не на зам-

кнутом водоеме, а на реке, точ-

нее, на верхнем ее участке про-

тяженностью 220 км, а если счи-

тать притоки, то более 1000 км!

Выбор такой территории обосно-

ван – это ареал обитания основ-

ной популяции тайменя в Лозьве.

В верхнем участке он нерестит-

ся, средний и нижний участки –

это зона нагула и зимовки. Чтобы

успешно решать задачи по сох-

ранению тайменя, необходимо

держать под контролем либо

весь этот участок, либо ничего.

Граница была обусловлена и воз-

можностью контроля террито-

рии: по участку проходит одна

дорога, населенных пунктов прак-

тически не осталось. 

Весной 2005 г. специализиро-

ванное предприятие ООО «Фонд

дикой природы Северного Ура-

ла», учрежденное рыболовами-

любителями, авторами проекта по

сохранению тайменя, заключило

с ФГУ «Камуралрыбвод» договор

на закрепление за собой вер-

ховьев реки Лозьва с целью соз-

дания культурного рыбного хозяй-

ства, главными задачами которо-

го являются сохранение и воспро-

изводство рыб ценных видов и ор-

ганизация рекреационной ры-

балки.

Проблем у нас достаточно. Нап-

ример, Положение о люби-

тельском и спортивном рыбо-

ловстве, а также о КРХ действу-

ет в Свердловской области еще

с 1982 г. Между тем мы живем уже

в другой стране. Изменились

экономика, отношение к соб-

ственности, права и обязаннос-

ти участников рынка. В положе-

нии же о КРХ ничего не измени-

лось. У нас есть много обязаннос-

тей: охрана водоема от браконь-

ерства, контроль за соблюдени-

ем правил рыболовства, регла-

ментирование рыбной ловли,

зарыбление реки и т.п., но нет

прав для их осуществления.

Мы не имеем права на законных

основаниях осуществлять задер-

жание браконьеров, изымать се-

ти, производить досмотр улова,

составлять и предъявлять иски на

возмещение ущерба! Это может

делать только штатный рыбин-

спектор. Внештатники упраз-

днены. В огромном Ивдельском

районе, размером примерно с

Владимирскую область, имеется

один-единственный рыбинспек-

тор. Нам приходится постоянно

обращаться в областные при-

родоохранные силовые струк-

туры за помощью в осуществле-

нии, казалось бы, их собственных

обязанностей. 

Для зарыбления реки молодью

тайменя и хариуса необходимо

сначала ее получить, а для это-

го нужно отловить производите-

лей, что делать во время нерес-

та категорически запрещено. Из

тупиковой ситуации пока выходим

благодаря лицензиям на отлов

в научных целях нескольких осо-

бей тайменя, получаемым от

ФГУП «Госрыбцентр». 

Для организации любительской

рыбной ловли требуется уста-

новить регламент и определить

допустимую норму вылова, соб-

людение которой не позволит

нанести ущерб ихтиофауне ре-

ки. Эта норма, или квота, пере-

распределяется в виде путевок

для рыболовов-любителей. Вро-

де все ясно. Но проблема в том,

что таймень и хариус отсутству-

ют в перечне квотируемых биоре-

сурсов. В то же время без полу-

чения квот мы не имеем права

вводить регламентируемую

рыбную ловлю, то есть выда-

вать ограниченное количество пу-

тевок. 

На сегодня в соответствии с По-

ложением о любительском и

спортивном рыболовстве по

Свердловской области действу-

ет ограничение на норму выло-

ва того же хариуса – не более 3

кг в сутки на одного рыболова,

но нет ограничений по количес-

тву  рыболовов, следовательно,

нет и ограничений по общей

норме и учета общего вылова. По-

лучается замкнутый круг. Еще

один парадокс: квоты на вылов

рыбы, в том числе на внутренних

водоемах, выдает центр. Видимо,

в Москве лучше знают, какую

рыбу и сколько можно ловить в

наших реках и озерах.

В случае нанесения ущерба во-

доему, будь то браконьерский

лов или загрязнение водоема,

приведшее к гибели рыбы, ви-

новнику (если он определен) го-

сударственными природоохранны-

ми органами предъявляются

штрафные санкции, причем не-

маленькие. Однако фактически

ущерб, нанесенный водоему, не

восполняется. Штрафы уходят в

государственную казну и не во-

звращаются в виде средств для

устранения ущерба, нанесенно-

го конкретному водоему, напри-

мер на зарыбление. Положение

изменится, когда у водоема появит-

ся собственник, имеющий не

только обязанности, но и доста-

точные, юридически офор-

мленные права. Он сможет в су-

дебном порядке востребовать от

виновника средства на возме-

щение ущерба, которые напра-

вит на устранение последствий. 

Надо многое менять в нашем за-

конодательстве и приводить его

в соответствие с требованиями

времени.

■ Заключение
Мы на 100 % уверены, что тай-

меня (как и любую другую рыбу)

можно не только сохранять, но

и воспроизводить в любых коли-

чествах, и использовать как объ-

ект любительского и спортив-

ного рыболовства на Урале. Для

этого необходимо создать пос-

тоянно контролируемое маточное

стадо, построить мини-завод по

инкубации икры, подращиванию

личинок, и в конце концов этот

завод мог бы удовлетворять

спрос на личинки для воспол-

нения рыбных запасов в других

реках. 

Для выполнения первых двух за-

дач на реке Лозьва имеются все

возможности. Третью можно ре-

шить лишь при заинтересованном

участии государства. Через нес-

колько лет после пуска мини-за-

вод мог бы производить молодь

тайменя, а также хариуса, нельмы,

форели в количествах, доста-

точных для зарыбления многих

других рек, в которых эти рыбы

стали редкими или исчезли по

вине человека. И тогда вполне

реальным делом могло бы стать

восстановление исторического

ареала обитания тайменя и

других рыб ценных видов на

всем Урале. 
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Один из главных факторов, влияющих
на состояние ихтиофауны, –

браконьерство и огромный пресс
со стороны рыболовов.

Участники весенней экспедиции 2006 г.




