
ОПЫТ НАУЧНОЙ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АССОЦИАЦИЯ ПОДВОДНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЫМ А И СЕВАСТОПОЛЯ» В ДЕЛЕ ИЗУЧЕНИЯ И 

СОХРАНЕНИЯ ПРИБРЕЖНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

 

Тамойкин И. Ю.¹·², Кулешов В. С.¹, Литвинов О. В.¹, Приходько Г. А.¹ 

 

¹МРОО Ассоциация подводной деятельности Крыма и Севастополя, г. Севастополь; 

²ФГБУН Институт природно-технических систем, г. Севастополь 

 

Межрегиональная общественная организация «Ассоциация подводной 

деятельности Крыма и Севастополя» (далее – АПДКС) была создана осенью 2014 г. на 

базе ранее существовавших общественных объединений, включавших в себя до 600 

человек. В состав АПДКС входят жители Алупки, Алушты, Евпатории, Гурзуфа, 

Севастополя, Симферополя, Феодосии, Ялты, Керчи. Участие в научных программах 

обуславливается желанием уменьшить негативную нагрузку, возлагаемую на сообщество 

ныряльщиков некоторыми социальными группами за изъятие гидробионтов; выработать 

сбалансированный подход к рациональному природопользованию при подводной охоте; 

стать полезным для науки, туризма и общества в целом. Возможность такого подхода 

подтверждается мировым опытом [10] и примером давнего сотрудничества крымских 

подводных охотников с ведущими ихтиологами Севастополя [2]. 

В основе большинства ихтиологических исследований лежит обработка 

результатов применения разных орудий сетного лова [5]. Полученные сведения, в первую 

очередь, касаются промысловых видов рыб. Для черноморских вод прибрежья Крыма это, 

прежде всего: хамса Engraulis encrasicolus, шпрот Sprattus sprattus, атерины Atherina 

hepsetus и A. boyeri, ставрида Trachurus mediterraneus, барабуля Mullus barbatus, 

кефалевые: лобан Mugil cephalus, сингиль Liza aurata, остронос Liza saliens, пиленгас Liza 

haematocheila, луфарь Pomatomus saltatrix, смарида Spicara flexuosa, камбала-калкан 

Scophthalmus maeoticus. Подводные наблюдения в прибрежной зоне, вполне 

осуществимые для всех кефалевых, луфаря, камбалы-калкана, даже для барабули, 

ставриды и смариды, могут дать новые значимые сведения об особенностях 

пространственного распределения, численности и биологии этих видов.  

Вне зоны глубокого систематического изучения остаются многие условно-

промысловые, редкие и даже охраняемые виды рыб, другие многочисленные виды, 

которые играют незначительную роль в любительском рыболовстве или же вообще не 

представляют интереса для рыбодобычи, попадаясь лишь в качестве случайного прилова. 

А по результатам анализа приловов и производятся исследования этих групп 

гидробионтов, что для черноморского побережья Крыма соответствует десяткам видов, 

которые могут составлять известные и неизвестные звенья прибрежных ихтиоценозов. 

Некоторые из этих видов могут вообще не улавливаться привычными орудиями лова из-за 

особенностей поведения или мест обитания.  

Поэтому в 2014-15 гг. для системных исследований черноморских прибрежных 

ихтиоценозов Крыма были внедрены долгосрочные проекты по сбору научно-значимой 

информации с помощью организованных ныряльщиков-любителей АПДКС (подводных 

охотников, фридайверов, дайверов). Было выделено два направления деятельности: (а) 

фиксация визуальных наблюдений без изъятия гидробионтов; (б) фиксация добычи 

наиболее крупных экземпляров видов рыб, представляющих охотничий интерес. Были 

разработаны две программы: (а) анкетирование ныряльшиков на добровольной основе по 

результатам выходов в море (см. http://apdks.ru/?page_id=1950); (б) Трофейная книга 

Крыма (см. http://apdks.ru/?page_id=923).  Для этих программ И. Ю. Тамойкиным (ФГБУН 

Институт природно-технических систем; АПДКС, г. Севастополь), А. Р. Болтачевым, Е. П. 

Карповой, В. С. Кулешовым (все – ФГБУН Институт морских биологических 

http://apdks.ru/?page_id=1950
http://apdks.ru/?page_id=923


исследований им. А. О. Ковалевского, г. Севастополь, последний – член АПДКС) были 

разработаны методологические приёмы сбора информации, созданы (а) анкета-опросник 

по встречаемости в светлое время суток 28 видов черноморских рыб в 8 характерных 

районах черноморского прибрежья Крыма и (б) трофейный лист по 20 морским и 11 

пресноводным видам рыб Крыма.  

Для стимулирования активности добровольной помощи членов АПДКС было 

предпринято несколько шагов: (а) на официальном сайте организации приведена 

исчерпывающая информация о сути, методике и ожидаемых и полученных результатах 

обеих программ; (б) на многих массовых мероприятиях АПДКС, на сайте, в СМИ 

периодически проводилась разъяснительная работа по значимости научных программ 

АПДКС для всех ныряльщиков Крыма, к примеру (в) для старта программы «Трофейная 

книга Крыма» 13-14 июня 2015 г. была выбрана площадка Первого общекрымского 

фестиваля «Открытие сезона-2015», организованного АПДКС и собравшего более 120 

участников и гостей; (г) по результатам года были публично подведены итоги обеих 

программ, а наиболее активные и результативные участники были отмечены грамотами и 

ценными подарками. 

На декабрь 2015 г. было собрано более 200 индивидуальных анкет-отчётов 

добровольных наблюдателей и 22 трофейных листа, а для проведения более глубоких 

биологических исследований учёным передали 21 экземпляр 4 видов рыб.  

Первые результаты обработки полученных данных были доложены на различных 

конференциях в 2015-16 гг. [6, 7, 8] Укажем лишь некоторые из них. 

 Именно слабая изученность прибрежных ихтиоценозов привела к необоснованному 

включению в 2009 г. в Красную книгу Украины большого списка видов рыб, которым 

ничего не угрожало у черноморских берегов Крыма [4]. Ярким примером тому служит 

рыба-ласточка Chromis chromis – вид обычный и многочисленный, не представляющий 

никакого интереса при рыбной ловле из-за низких потребительских качеств и маленьких 

размеров. Из стран черноморского бассейна этот вид охраняется только на Украине [11].  

В 2016 г. в Красную книгу Республики Крым вошло несколько черноморских видов, 

которые, не являясь многочисленными, но встречаясь повсеместно в характерных 

местообитаниях, не нуждаются в повсеместной строгой охране из-за (а) отсутствия 

интереса со стороны любых видов рыбодобычи; (в) сложности обнаружения из-за 

особенностей поведения; (в) невозможности организации действенного контроля за их 

охраной в море. Это морские иглы толсторылая Syngnathus variegatus и тонкорылая 

Syngnathus tenuirostris; морской конёк Hippocampus hippocampus [3]. Этим видам 

настоящую угрозу несёт не случайный вылов, а использование при изготовлении 

сувениров, поэтому для их эффективной защиты необходимо добиваться 

законодательного запрета на реализацию такой сувенирной продукции с ощутимыми 

финансово-правовыми последствиями для нарушителей.  

         Из группы малоизученных и трудно обнаруживаемых видов, не представляющих 

никакого интереса для всех видов черноморского рыболовства, в крымскую Красную 

книгу вошёл 1 вид: бычок четырёхполосый Chromogobius quadrivittatus. Хотя 

упоминается, что этот вид обнаружен в двух разных местах у побережья Крыма, на карте 

распределения указан только район п-ова Тарханкут, а Севастополь забыт. 

         Характеристики ещё 2 охраняемых видов черноморских рыб нуждаются в уточнении  

– зелёного губана (петропсаро) Labrus viridis и морского петуха жёлтого (триглы жёлтой)  

Chelidonichthys lucerna. 

         Описание зелёного губана в справочной литературе давно вызывает нарекания со 

стороны пользователей по причине чрезвычайно сильной вариабельности окраски особей 

этого вида [4]. Так, зелёные губаны, чьи изображения приведены на 2 фотографиях 

Красной книги Республики Крым, как минимум, (а) не являются полноценными 

взрослыми особями и, главное, (б) не имеют окраски, характерной для подавляющего 

большинства наблюдаемых у берегов Крыма взрослых особей этого вида [3]. Зелёный 



окрас губана, соответствующий названию и приводимым в определителях изображениях, 

встречается у крымских особей чрезвычайно редко. Обычен пёстрый окрас различных 

оттенков: от основного красно-кирпично-коричневого в разнообразных вариациях (чаще 

всего) до почти чёрного со слабо выраженной пестротой (очень редко). Путаницу 

усиливает существование в Средиземном море родственного вида Labrus bergylta, также 

имеющего очень сильную вариабельность окраски, чей внешний вид вполне 

соответствует встречаемым в Крыму крупным губанам. Также не приведены характерные 

местообитания охраняемого вида на акватории у г. Севастополя от м. Сарыч до м. Лукулл, 

где есть скальные ландшафты.  

         Для триглы ошибочно указана угроза со стороны подводных охотников, тогда как за 

всё время существования подводной охоты в Крыму особи данного вида если и 

попадались на глаза подавляющему большинству подводных охотников, то единично или 

в очень незначительных количествах за сезон, что объясняется предпочтением триглами 

больших глубин и мягких грунтов, а такое сочетание условий говорит о низкой 

продуктивности при высоких энергозатратах потенциальной подводной охоты. Побочная 

поимка тригл более соответствует браконьерской подводной охоте на камбалу-калкана 

Scophthalmus maeoticus с применением аквалангов и браконьерской рыбной ловле.    

         Контроль за промышленным рыболовством  в виде проверки уловов при 

выгрузке с судна способствует исключению из оборота особей крупных видов 

охраняемых рыб (напр., осетровых), имеющих высокую ставку оценки ущерба при их 

незаконной добыче, но не гарантирует защиты для видов рыб с небольшими размерами, 

особенно со специфическими особенностями поведения, особенно если их не только 

никто не ловит, но и мало кто может обнаружить из-за скрытности их образа жизни? 

Два обычных для Крыма вида, представляющих первостепенный охотничий 

интерес – тёмный горбыль Sciaena umbra и зубарик обыковенный Diplodus puntazzo, стали 

объектами товарного разведения в Турции, в т.ч. и в черноморской её части [9], что 

создаёт предпосылки для системного исследования состояния природных популяций этих 

видов рыб у побережья полуострова ввиду возможного взаимодействия 

марихозяйственных и естественных группировок. Не обоснованный никакими научными 

изысканиями запрет добычи этих видов рыб при любительском рыболовстве в пределах 

вод Республики Крым является прямым наследием украинских правил и напрямую 

противоречит разрешению на добычу этих же видов в Краснодарском крае России, 

Абхазии, Грузии, Турции. АПДКС собрала первые сведения об устойчивом наличии 

молоди и взрослых особей обоих видов во всех районах с обычными для биологии 

зубарика и горбыля ландшафтами. Полученной информации пока недостаточно для 

количественных характеристик распределения этих двух видов во всем характерным 

акваториям Крыма, но, как минимум, для участка от Севастополя до Судака в самое 

ближайшее время впервые некоторые важные сведения могут быть опубликованы. По 

мере накопления статистических данных будет продолжаться анализ распределения в 

крымской акватории остальных исследуемых видов. 

По мнению АПДКС, необходимым условием сохранения черноморских видов рыб 

прибрежной зоны в условиях дальнейшего неизбежного развития рекреационного туризма 

и отдыха является не столько создание новых особо-охраняемых территорий и акваторий 

(далее – ООПТ), сколько должная охрана целых биотопов в границах уже существующих 

режимных зон при обязательном изучении эффективности каждого ООПТ в деле 

сохранения конкретных видов рыб. А для эффективного, рационального использования 

природных рыбных ресурсов при любительском рыболовстве необходимо (а) установить 

суточную норму вылова на одного человека (предлагается 5 кг для моря и 10 кг для 

пресноводных водоёмов) и жёстко контролировать этот процесс; (б) ввести обязательную 

годовую любительскую рыболовную лицензию, обладание которой позволит 

осуществлять любительскую ловлю на любых разрешённых водоёмах страны 

(предлагается в размерах 1/10 от минимальной величины заработной платы по стране, т.е. 



около 700 руб./год), что может разрешить десятилетиями накапливающихся проблем 

восстановления рыбного поголовья в регионах (невозможно только брать, ничего не давая 

взамен).    

С точки зрения выбранной АПДКС методологии, основанной на использовании 

информации, получаемой от подводных охотников, особо следует отметить, что опытный  

подводный охотник: (1) умеет хорошо распознавать интересующие его охотничьи  виды 

рыб (т.е. достаточно крупные и/или с особыми потребительскими качествами); (2) в 

привычных ландшафтах на основании опыта с высокой вероятностью предполагает, 

когда, где и по каким причинам можно найти потенциальную добычу; (3) старается быть 

незаметным, т.к. только тогда создаются условия для охоты; (4) занимается своим делом 

без принуждения, что стимулирует любознательность; (5) имеет время для визуализации 

видов рыб, не входящих в диапазон охотничьих; (6) затрачивает время и проплывает 

расстояния, сопоставимые или превышающие возможности аквалангиста в сравнимый 

период нахождения в воде: количество погружений за одну охоту в 3-5 ч. примерно 

соответствует 30-40, что соответствует примерному «времени на дне» в 30-40 мин., но при 

этом пройденные на поверхности расстояния могут быть многократно длиннее маршрута 

дайвера; (7) имеет возможность оценивать перспективность ландшафтов, находясь на 

поверхности воды или подныривая до нужной видимости грунта, увеличивая обследуемые 

площади; (8) стремится расширить диапазон своих погружений, осваивая новые районы и 

всё большие глубины, добычу ранее не доступных видов рыб: для опытных крымских 

охотников рабочие глубины превышают 20 м, у некоторых доходят до 30-40 м, что 

уравнивает их возможности с таковыми у дайверов. 

С осени 2015 г. совместно с И. В. Агарковой-Лях АПДКС начала разрабатывать 

новую научную программу по оценке рекреационной нагрузки на прибрежную зону 

Крыма, используя уникальную информацию, которую могут собрать ныряльщики Крыма 

в своих поездках в самые разные районы полуострова, в т.ч. и в малоосвоенных зонах 

неорганизованного отдыха. Пока идёт отработка методик по учёту отдыхающих, 

автомобильного и водного транспорта и т.п. [1]. В сезон 2016 г. запланировано собрать 

первые данные по выработанным алгоритмам исследований. 

С самого начала своей деятельности АПДКС особую роль отводит юридическому 

направлению, связанному с нормативно-законодательной инициативами в области 

рыболовства, природопользования и природоохраны. Любая подводная деятельность, как 

и рыболовство, регламентируется различными нормативно-законодательными 

документами, и разобраться в большом объёме документации не всегда удаётся даже 

специалисту. А понимать свои права и обязанности должен любой ныряльщик Крыма. 

Именно по этой причиной АПДКС размещает на своём официальном сайте 

многочисленные запросы и ответы на них различных министерств и ведомств. Научная 

деятельность организации способствует подведению объективной базы под различные 

обращения и запросы к уполномоченным структурам. В общей сложности за два 

неполных года было отправлено более полутысячи обоснованных запросов и 

предложений по важнейшим вопросам, регламентирующим подводную охоту, 

фридайвинг и дайвинг в Крыму, в т.ч. по безопасности мореплавания, по правилам 

любительского рыболовства, по охраняемым видам гидробионтов, по режиму нахождения 

в пограничной зоне, в ООПТ и т.п. По части этих запросов были получены 

положительные ответы и решения. В частности, это относится к принятию действующей 

редакции Красной книги Республики Крым, снятию запрета на посещение 

необорудованных пляжных зон, особенностям посещения водоохранных зон, вопросам 

взаимодействия с представителями контролирующих и исполнительных органов власти и 

т.п. АПДКС считает эту сферу своей деятельности важнейшей по значимости для любого 

человека, связанного с любыми видами водного туризма. Общественность должна 

контролировать эффективность деятельности чиновников и иметь возможность реального 

воздействия на ответственных лиц в случае принятия ими необоснованных решений. 



Т. о., на основании проделанной работы АПДКС имеет все перспективы для 

участия в любых профильных научных исследованиях в прибрежной зоне Крыма, а также 

для продолжения успешной юридической деятельности в сфере рыболовства, 

природопользования и охраны природы Республики Крым и города федерального 

значения Севастополь. 
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