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 Возрождение методик мониторинга и оценки состояния популяций 
водных организмов с применением визуальных способов наблюдения 
демонстрирует их незаменимость и широту применения полученных 
результатов, начиная с задач развития рекреационного туризма и 
заканчивая специфическими ихтиологическими работами [4]. Существуют 
объективные ограничения возможностей научных учреждений по 
всеобъемлющему охвату такими исследованиями доступной прибрежной 
зоны, в т.ч. и (а) из-за отсутствия достаточного количества учёных, 
способных осуществлять погружения самостоятельно или в обитаемых 
подводных аппаратах; (б) из-за отсутствия достаточного количества 
обитаемых и необитаемых подводных аппаратов, в т.ч. способных 
полностью или частично заменить под водой глаза исследователя; (в) из-за 
дороговизны снаряжения, оборудования и экспедиций и т. д. Поэтому 
вполне обосновано привлечение любителей в эту область исследований. 

 Имеющийся опыт сотрудничества учёных и подводных охотников 
Севастополя касался, в основном, поимки или обнаружения редких и ранее 
не встречаемых видов рыб и других животных в Чёрном море у берегов 
Крыма, в т.ч. и промысловых, таких, как Sarpasalpa, Sparusaurata, 
Umbrinacirrosa, и др.[1]. Однако существовал и опыт участия свободных 
ныряльщиков по сбору количественной информации о гидробионтах. Так, 
в 1990-91г. автором были осуществлены работы по подсчёту численности 
гребневика-вселенца в прибрежной зоне [2, 3]. В 2013-14 гг. был проведён 
предварительный анализ (а) многолетнего личного опыта и (б) общения с 
несколькими сотнями севастопольских и крымских охотников по оценке 
возможности реализации мониторинга некоторых видов рыб с их 
помощью, (в) похожих исследований других учёных. 

На основании этого анализа в 2014 г. впервые для Чёрного моря и 
Средиземноморского бассейна в целом была предпринята попытка 



внедрения многолетней программы по изучению состояния популяций 
некоторых видов рыб и других гидробионтов черноморского побережья 
Крыма с помощью местных подводных охотников. Для обеспечения 
достаточного качества исследований с учётом отсутствия финансирования, 
а также по причине совпадения интересов был заключён договор о 
сотрудничестве между Институтом биологии южных морей им. А. О. 
Ковалевского (г. Севастополь) и Межрегиональной общественной 
организацией «Ассоциация подводной деятельности Крыма и 
Севастополя» (МРОО «АПДКС»). Последняя смогла не только 
организовать ныряльщиков для выполнения вышеозначенных задач на 
должном уровне на добровольной основе, но и включила в свои планы 
обязательное участие в программах различных научных учреждений, а 
также собственные исследования. 

 На первом этапе в 2014 г. группой авторов (Болтачёв А. Р., Карпова 
Е. П., Кулешов В. С., Тамойкин И. Ю.) была разработана 
экспериментальная ежемесячная анкета-опросник для подводных 
охотников. До сведения ныряльщиков задача была доведена посредством 
(а) обращения на официальном сайте МРОО «АПДКС» (www.apdks.ru), (б) 
оповещения по интернету, (в) размещением информации в 
специализированных магазинах и клубах и (г) на открытых мероприятиях 
ассоциации. Были организованы точки сбора анкет (г. Евпатория, 
Севастополь, Симферополь, Феодосия, Ялта). Стартовало анкетирование с 
июня 2014 г. 

 В номерной «Анкете для подводных охотников Крыма по 
встречаемости морских видов рыб в прибрежной зоне в светлое время 
суток» указывается: ФИО заполняющего, его идентификационные данные, 
дата заполнения, стаж занятий подводной охотой, частота охоты в 
текущем месяце. Анкета содержит основную информацию по 28 видам 
рыб, хорошо различимых под водой при визуальном наблюдении, в 
привязке к 8 районам(1 - п. Межводное – Окуневка;  2 - оз. Донузлав;  3 - п. 
Окунёвка – Любимовка; 4 - м. Толстый – б. Ласпи; 5 – Южный берег 
Крыма; 6 – г. Судак – Феодосия; 7 – Феодосийский залив; 8 – п-ов 
Керченский), отличающимся между собой по характеристикам экосистем. 
Основная информация включает в себя следующие качественные и 
количественные (в первом приближении) характеристики: наличие-
отсутствие вида при охоте в соответствующем районе; количественные 
показатели для взрослых особей и молоди (одиночные-группы-стаи). В 
дополнительной информации возможны уточнения по размерам и весу 
выловленной рыбы, особенности влияния температуры воды на 
встречаемость того или иного вида рыбы, фиксация встреч с не 
вошедшими в список видов рыб и т.п.  



 В 2014 г. было роздано 400 анкет, возвращено корректно 
заполненными 120. На основании предварительной обработки материалов 
2014 г. были получены следующие промежуточные результаты: (а) на 
практике была доказана новизна и научная значимость получаемых 
сведений, что нашло подтверждение в докладе А. Р. Болтачёва 
(BoltachevA. Organization of the ichthyologic monitoring in the Crimean 
coastal zone with participation of underwater hunters) на осенней 
конференции в Стамбуле в рамках международного проекта 
«Environmental Monitoring in the Black Sea» (EMBLAS  - 
http://emblasproject.org), в т.ч. в задокументированном факте добычи 
охотником нового для Крыма вида Dentexdentex, неоднократной поимки 
важной для учёных особо крупной формы черноморской ставриды 
Trachurus mediterraneus ponticus и т.п.; (б) были выявлены недостатки 
анкеты-опросника; (в) подготовлена изменённая версия анкеты-опросника, 
в т.ч. дополненная учётом встреченных орудий лова. 

 В 2015г. запланировано продолжение анкетирования. В качестве 
второго этапа программы будет сделана попытка детализации 
качественных и количественных характеристик собираемой информации 
посредством применения новых методик визуального, фото- и 
видеоконтроля, избирательного сбора биологического и небиологического 
материала и характеристик окружающей среды. 
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