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Аннотация: Внедрены две инновационные долговременные программы мониторинга 
состояния прибрежных популяций 28 черноморских видов рыб в водах Крыма с помощью 
добровольцев-любителей – подводных охотников, фридайверов и дайверов. Для этого были 
разработаны анкеты-опросники, позволяющие получить качественные и количественные 
биологические и гидрологические характеристики. 
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Визуальные наблюдения, проводимые в естественной морской  среде, в настоящее 
время не снижают своей научной значимости [Stenec, 2013]. Привлечение к научной 
деятельности части социума, занимающейся активными видами водного туризма, может 
привести к получению новой информации в условиях объективной и субъективной 
невозможности проведения научно-исследовательских экспедиций или их недостаточности в 
тех или иных районах Чёрного моря [Болтачёв, 2012, 2014; Гетьман, 2012]. 

Актуальность подводных ихтиологических наблюдений у побережья Крыма 
обеспечивается разными направлениями человеческой деятельности, начиная от экономико-
хозяйственного значения отдельных видов рыб и заканчивая мероприятиями по сохранению 
видового разнообразия природных экосистем. В этой связи следует отметить, что в 
российском законодательстве – касательно охраны рыбных ресурсов в Крыму - 
присутствуют странные, если не сказать – необоснованные,  запреты и ограничения. Так, к 
примеру, Приказом Минсельхоза № 234 от 09.06.2015 г., с. 33 [Приказ Минсельхоза, 2015] 
были внесены изменения в "Правила рыболовства для Азово-Черноморского бассейна", 
запрещающие к отлову при осуществлении любительского рыболовства в Крыму такие виды 
рыб, как-то: красный губан Сtenolabrus rupestris и носатый губан Symphodus rostratus, 
зубарик обыкновенный Diplodus puntazzo, каменный окунь Serranus scriba, морская ласточка 
Chromis chromis, морской чёрт Lophius piscatorius, тёмный горбыль Sciaena umbra. Скорее 
всего, эти виды попали в российский список из соответствующего прошлого украинского 
законодательства, в т.ч. и в качестве простого копирования с действовавшей в Крыму до 
весны 2014 г.  сомнительной по научной обоснованности Красной книги Украины [Красная 
книга Украины, 2009]. Однако нам не удалось найти ни одной работы с 1991 г., в которой бы 
приводились результаты исследований в прибрежной зоне Крыма по  кратковременным и, 



тем более, долговременным наблюдениям за динамикой численности указанных видов рыб и 
которая бы свидетельствовала бы об угрожаемой опасности исчезновения или подрыва 
численности этих видов рыб у берегов полуострова. Наоборот, к примеру, Т. С. Гетьман в 
списках видов прибрежной зоны у м. Херсонес указывает зубарика обыкновенного, 
каменного окуня, морскую ласточку, тёмного горбыля в качестве обычных [Гетьман, 2012]. 
Два представителя губановых – красный и носатый губаны, действительно, являются 
малочисленными и малоизученными видами прибрежной зоны Чёрного моря. Но эти рыбы, 
как и морские ласточки, не являются объектами промышленного и любительского 
рыболовства, их вообще никто и нигде специально не ловит. Поэтому запрещать их добычу 
не имеет никакого смысла, как и вылов морского чёрта, который отмечался единично за всё 
время ихтиологических наблюдений для Чёрного моря [Световидов, 1964], а у Крыма нет 
достоверных сведений о его поимке, как минимум, в последние 40 лет. В то же самое время 
законодательно разрешён промышленный лов кефалевых во время нерестового периода. 
Поэтому становится очевидным необходимость комплексных исследований по оценке 
современного состояния ихтиоценозов прибрежной зоны черноморской части полуострова, 
особенно в связи с перспективами развития марикультуры в регионе.  

В 2014-15 гг. в Крыму впервые для черноморского региона были разработаны и 
внедрены две инновационных долговременных программы фиксации (А) визуальных 
наблюдений за некоторыми черноморскими видами рыб прибрежной зоны и (Б) результатов 
подводных охот любителей-охотников. Обе программы осуществляются при поддержке 
Межрегиональной общественной организации «Ассоциация подводной деятельности Крыма 
и Севастополя» (далее – МРОО АПДКС), имеющей представительства в следующих городах 
Крыма: Евпатория, Севастополь, Симферополь, Феодосия, Ялта, отчего члены организации и 
являются основными поставщиками информации практически со всего черноморского 
побережья полуострова  (см. официальный сайт – http://apdks.ru).  Логика привлечения 
ныряльщиков-любителей к научным изысканиям проста: в силу своих увлечений именно 
любители практически постоянно осуществляют свои погружения по всему побережью 
Крыма, имея при  этом уникальные возможности фиксировать реальное состояние 
прибрежной зоны. Кроме того, подводные охотники, как и рыбаки-любители, имеют 
представление хотя бы о тех видах рыб, которые представляют потенциальный интерес в 
качестве добычи. Такой подход подтверждается и опытом Средиземноморья, где культура 
подводной охоты давно и хорошо развита [Bulleri, 2014]. 

Первая программа (А) своей целью ставит сбор и обработку результатов добровольных 
визуальных ихтиологических наблюдений подводных охотников, фридайверов и дайверов у 
черноморского побережья Крыма за каждый запротоколированный выход в море. Все три 
группы ныряльщиков имеют различные отличия между собой применительно к 
поставленным задачам: (а) подводные охотники и фридайверы не используют аппараты 
искусственного дыхания, поэтому ограничены в процессе нырка лишь уровнем своей 
физической подготовки и способностью задерживать дыхание (находиться в состоянии 
апное), а во время заплыва – термоизоляционными свойствами своего гидрокостюма; 
некоторыми условиями состояния природы (течения, прозрачность) и собственным 
планированием; (б) дайверы используют аппараты искусственного дыхания, что порождает 
серьёзные ограничения во времени нахождения под водой из-за конечного объёма воздуха 
или доступной дыхательной смеси в баллонах и физиологических особенностей погружения 
на сжатом воздухе или этих смесях; термоизоляционные свойства гидрокостюма играют 
меньшую роль, т.к. не связаны с высокой динамичной нагрузкой и многочасовым 
пребыванием в воде; течения и видимость также играют важную роль; (в) фридайверы и 
подводные охотники не создают шумовых и визуальных помех при совершении погружений, 
связанных с выходом отработанного воздуха или дыхательной смеси из аппарата 
искусственного дыхания; (г) дайверы имеют относительное преимущество во времени 
нахождения на дне, что повышает качество обнаружения некоторых донных видов рыб, а 



также труднодоступных убежищ в каменных завалах и скалах на глубине; выпускаемые 
наружу в виде пузырей отработанные газы также могут играть привлекательную роль для 
некоторых видов рыб-хищников.    

Пригодность результатов наблюдений ныряльщиков-любителей для дальнейшей 
научной обработки обеспечивается разработанной (2014 г.) и существенно обновлённой 
(2015 г.) группой севастопольцев в составе А. Р. Болтачёва, Е. П. Карповой (ФГБУН 
Институт морских биологических исследований им. А. О. Ковалевского РАН, далее - ИМБИ 
РАН, ранее – Институт биологии южных морей им. А. О. Ковалевского), В. С. Кулешова 
(ИМБИ РАН; МРОО АПДКС), И. Ю. Тамойкина (ФГБУН Институт природно-технических 
систем РАН; МРОО АПДКС)  «Анкета для ныряльщиков Крыма по встречаемости морских 
видов рыб в прибрежной зоне в светлое время суток за один заход в море». В 2014 г. 
анкетирование носило качественный характер, а в 2015 г. – качественно-количественный.  
Всего наблюдениями охвачено 28 видов черноморских рыб, а также предусмотрены 
замечания по любым другим интересным фактам и обнаружением рыболовецких орудий 
лова на побережье от г. Керчь на востоке до пгт. Черноморское на западе полуострова. Вся 
информация, необходимая для корректного заполнения анкеты, размещена на сайте МРОО 
АПДКС и в самой анкете. Во избежание массовых ошибок наблюдатель при заполнении 
анкеты не должен использовать любые данные, вызывающие у него сомнения. В зону 
наблюдений входит морская зона от уреза воды до глубин 20-30 м, практически соответствуя 
границам твёрдых и мягких грунтов (камни-скалы-песок-ил в сочетаниях). 

Анкета включает в себя следующие характеристики: 1) сведения о ныряльщике; 2) 
характер подводной деятельности (подводная охота, фридайвинг, дайвинг); 3) сведения об 
условиях наблюдений (дата, местное время от начала до конца наблюдений, район-место 
погружений, температура воды, прозрачность, течение, облачность); 4) сведения о 
наблюдаемых видах рыб (вид, встречаемость, глубина встречи, по-возможности – пол, 
размеры, вес). Для удобства в анкете приведена карта районирования черноморского 
побережья Крыма на 8 зон с характерными биоценозами, а также размеры исследуемых 
видов рыб при достижении ими половозрелости, характеристика встреченных рыболовных 
орудий лова и примечания, в которых наблюдатель отмечает все интересные на его взгляд 
факты, полученные при осуществлении наблюдений. 

В 2014 г. было роздано 400 анкет, а корректно заполненных возвращено 120. 

Предварительные результаты проведённых наблюдений можно суммировать таким 
образом: 

1. Зубарик обыкновенный, каменный окунь, морская ласточка, тёмный горбыль 
повсеместно являются обычными видами для соответствующих биотопов и не нуждаются в 
специальной охране вне зон ООПТ. При наличии характерных для обитания видов подводных 
ландшафтов практически каждый выход в море подтверждает частую встречаемость с особями 
упомянутых видов в количествах, свидетельствующих об отсутствии  явного угнетения 
популяций в разных местах прибрежья. Повсеместное наличие молоди этих видов также 
подтверждает этот вывод.  

2. Существующие ООПТ, расположенные по всему черноморскому побережью Крыма - 
при соблюдении соответствующих режимов ООПТ - могут служить достаточными очагами 
естественного восстановления численности указанных видов рыб, как и многих других, по 
всему побережью полуострова. 

3. Такие виды, как морская ласточка, каменный окунь, красный и носатый губаны не 
являются объектами промысла или любительского рыболовства, случайно встречаясь в 
промышленных приловах. Возможно попадание этих видов рыб в уловы начинающих 



рыбаков-любителей или подводных охотников, которые быстро переключаются на другие 
объекты лова, обладающие более привлекательными характеристиками (массой, 
уловистостью, встречаемостью и т.п.). 

4. Губан зелёный Labrus viridis, кумжа черноморская Salmo labrax, все осетровые (Cем. 
Acipenseridae), безусловно, нуждаются в специальной охране для восстановления численности, 
что соответствует внесению в Красные книги Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя. 

5. Задокументирована поимка нового для Крыма вида - зубана (синагриды) Dentex dentex. 

6. При участии подводных охотников была добыта в достаточных для исследований 
количествах особо крупная форма средиземноморской ставриды Trachurus mediterraneus. 

7. Проникший в Чёрное море средиземноморский лаврак Dicentrarchus labrax встречается 
подводным охотникам практически во все сезоны на побережье от г. Судак на востоке до 
пгт. Черноморское на западе Крыма, чаще всего на твёрдых грунтах (скальники, каменные 
навалы), как одиночно, так и группами, и представлен преимущественно крупными особями 
(3-5 кг и более).   

8. Практически все респонденты отмечают повсеместное резкое уменьшение численности 
сингиля Liza aurata  (Cем. Mugilidae - кефалевые) в последнее десятилетие. Для 
восстановления поголовья необходимо в качестве первого шага полностью запретить 
промышленный вылов кефалевых в период нереста, а затем пересмотреть сами основы 
добычи кефалевых на соответствие более щадящим режимам лова. 

9. Практически все респонденты отмечают повсеместное и почти полное исчезновение 
пиленгаса Liza haematocheila у черноморского побережья Крыма, тогда как ещё несколько 
лет назад существовал стабильный весенний и осенний ход этой рыбы вдоль берегов 
полуострова. Для восстановления поголовья необходимо, как минимум, полностью 
запретить промышленный вылов пиленгаса во время нереста и на несколько лет ввести 
запрет на вылов этой рыбы в зимнее время (на т. н. зимовальных ямах, т.к. пиленгас залегает 
на зиму в  отличие от других черноморских кефалевых). 

10. Необходимо вернуть суточные нормы вылова для рыбаков-любителей (и подводных 
охотников) в качестве главного и обоснованного ограничения, способствующих сохранению 
рыбных запасов и усилению экологической культуры населения. 

Некоторые результаты проделанной работы были изложены в докладе А. Р. Болтачёва  
«Organization of the ichthyological monitoringin the Crimean coastal zone with participation of 
underwater hunters» в 2014 г. в Стамбуле в рамках международного проекта «Environmental 
Monitoring in the Black Sea», а также в докладе И. Ю. Тамойкина на I Всероссийской научно-
практической конференции «Морские технологии: исследования, инновации, маркетинг» в 
2015 г. [Тамойкин, 2015].  

К концу 2015 г. после окончания сбора анкет ожидается получение более детальной 
информации, которая позволит получить карты распределения некоторых видов рыб 
прибрежной зоны, оценить плотность их популяций и другие значимые биологические 
характеристики. 

Вторая программа (Б) своей целью ставит использование результатов подводной охоты 
охотников-любителей в научных целях. Для этого впервые в России И. Ю. Тамойкиным, А. 
Р. Болтачёвым, Е. П. Карповой, В. С. Кулешовым была разработана и внедрена программа 
«Трофейная книга Крыма» в рамках уставной деятельности МРОО АПДКС. Для 
осуществления поставленной цели в Крыму МРОО АПДКС организовала 5 центров сбора 



информации по наиболее выдающимся экземплярам добытой рыбы разных видов и условиям 
их поимки. Тем самым у подводных охотников стимулируется переход от количества к 
качеству добычи.  В качестве основного информационного носителя научно-значимой 
информации используется специальный трофейный лист, позволяющий помимо сведений, 
аналогичных тем, что получают в результате визуальных наблюдений, точно фиксировать 
некоторые важные биологические качественные и количественные  характеристики 
пойманной рыбы (размеры, пол, возраст). По результатам сезона охоты будут подводиться 
ежегодные итоги. Программа стартовала в июне 2015 г. под Судаком, собрав более 120 
участников. По мере накопления такие данные позволят получить совершенно новые 
количественные характеристики состояния популяций некоторых прибрежных видов рыб, а 
также применить их к  результатам визуальных наблюдений. В первую очередь, 
исследованиями будут охвачены два черноморских вида – горбыль тёмный и зубарик 
обыкновенный, которые совсем недавно стали объектами марикультуры в соседней Турции. 

Таким образом, впервые в России предпринята попытка получения научно-значимой 
информации для целого региона с помощью двух специальных программ, разработанных для 
добровольцев - ныряльщиков-любителей. Первые результаты внедренных программ 
показали, что такое сотрудничество себя оправдывает и имеет серьёзные перспективы при 
оценке состояния природных популяций черноморских видов рыб в прибрежной зоне 
Крыма. 
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