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Факторы увеличения доходов
в плане опережающего экспортного
развития по направлению
«рыба и морепродукты»
Д-р экон. наук, профессор, заслуженный экономист РФ А.М. Васильев –
главный научный сотрудник Института экономических проблем им. Г. П. Лузина
Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской
академии наук», г. Мурманск
@ vasiliev@pgi.ru
Ключевые слова: Россия, рыбное хозяйство, Доктрина продовольственной
безопасности, экспорт, доходы, ВАРПЭ, реорганизация
Выполнен анализ ситуации с получением дополнительных доходов от экспорта рыбной продукции. Показана сложность выполнения этой задачи, обусловленная необходимостью выполнения Доктрины продовольственной безопасности. Выявлено, что увеличение доходов от экспорта рыбной продукции может быть
достигнуто за счет повышения эффективности внешнеэкономической деятельности.
FACTORS OF INCOME GROWTH IN THE LEADING EXPORT DEVELOPMENT PLAN
IN SCOPE OF "FISH AND SEAFOOD" DIRECTION
Vasiliev A.M., Doctor of Sciences, Professor – Luzin Institute for Economic Studies, vasiliev@pgi.ru
A case of additional incomes acquisition from fish products export is analyzed. The complexity of this task is
demonstrated by the need to implement the Food Security Doctrine. It was revealed that growth of incomes
from fish products export can be reached by increase of foreign economic activity efficiency.
Keywords: Russia, fisheries, Food Security Doctrine, exports, revenues, VARPE, reorganization
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Почему вузы Госрыболовства
не готовят специалистов
по сенсорике?

Канд. техн. наук, доцент И.Н. Ким – кафедра «Процессы и аппараты
перерабатывающих производств», технологический факультет;
Т.В. Фенина – студентка 3 курса технологического факультета –
Российский государственный аграрный университет МСХА имени К.А. Тимирязева
@ kimin57@mail.ru
Ключевые слова: гастрофизика, бакалавриат и магистратура, сенсорика,
флейворы, пищевая промышленность, подготовка кадров
В последние годы за рубежом стремительно развивается органолептический анализ пищевых продуктов
и даже формируется отдельная наука о питании – гастрофизика. Однако пищевые вузы Минобразования
и практически все вузы Министерства сельского хозяйства РФ и, в частности, Росрыболовства, ведущие
подготовку технологов различных направлений уровней бакалавриата и магистратуры, практически не готовят специалистов по сенсорике. Пищевая промышленность испытывает определенный дефицит в специалистах подобного профиля, а занять образовавшуюся нишу некому, т.к. подготовка кадров данного направления не ведется.
В случае невозможности подготовки бакалавров в рамках данных профилей, вузы могут осуществлять подготовку магистров на базе данных направлений.
WHY BRANCH UNIVERSITIES DON’T TRAIN SPECIALISTS IN SENSORICS?
Kim I.N., PhD, Associate Professor, Fenina T.V. – Russian State Agrarian University, kimin57@mail.ru
In recent years, organoleptic analysis of food products has been rapidly developing abroad, and even a separate science of nutrition named gastrophysics is being formed. However, food universities of the Ministry of
education and almost all universities of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation, training of technologists in various areas of undergraduate and graduate levels, practically do not train specialists in sensorics.
The food industry is experiencing a certain deficit in specialists of this profile, and there is no one to occupy an
educated niche, because training in this direction is not conducted.
In case of impossibility of bachelors training in these profile’s framework, the university may carry out preparation of masters on the basis of these areas.
Keywords: gastrophysics, baccalaureate, magistracy, sensorics, flavors, food industry, personnel training
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Об эффективности действующих
и планируемых мероприятий
по охране и восстановлению
запасов атлантического лосося
(Salmo salar L.) реки Варзуга
(Мурманская область)
Д-р биол. наук А.В. Зубченко;
канд. биол. наук М.Ю. Алексеев – Полярный филиал ФГБНУ «ВНИРО»
(«ПИНРО» им. Н.М. Книповича)
@ zav@pinro.ru
Ключевые слова: река Варзуга, атлантический лосось, состояние воспроизводства,
заказник «Варзугский», национальный парк «Терский берег»
На основе анализа данных по состоянию воспроизводства атлантического лосося в реке Варзуга рассматривается действенность предпринятых мер по снижению пресса ННН-промысла, и обоснованность создания вместо природного биологического (рыбохозяйственного) заказника «Варзугский» национального
парка «Терский берег», основная заявленная цель которого – защитить популяцию лосося.
ON EFFECTIVENESS OF THE EXISTING AND PLANNED MEASURES FOR PROTECTION
AND RESTORATION OF ATLANTIC SALMON STOCKS (SALMO SALAR L.) IN THE VARZUGA RIVER
(MURMANSK REGION)
Zubchenko A.V., Doctor of Science, Alekseev M.Yu., PhD – Polar branch of Russian Research Institute
of Fisheries and Oceanography, zav@pinro.ru
Based on the analysis of data on the reproduction status of Atlantic salmon in the Varzuga River, effectiveness of the measures taken to reduce the press of IUU fishery and feasibility of establishing the “Tersky
Coast” National Park instead of the natural biological (fisheries) “Varzugsky” reserve are considered. The
main stated goal of the National Park is to protect salmon population.
Keywords: Varzuga River, Atlantic salmon, reproduction status, “Varzugsky” reserve, “Tersky Coast” National Park
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Результаты многолетнего
экологического мониторинга
гипергалинного озера
Большое Яровое, г. Славгород
Алтайского края
Д-р биол. наук, профессор Л.В. Веснина – руководитель,
Алтайский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АлтайНИРО»);
Канд. биол. наук Г.В. Лукерина – старший научный сотрудник,
Алтайский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АлтайНИРО»);
Канд. биол. наук Т.О. Ронжина – старший научный сотрудник,
Алтайский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АлтайНИРО»).
@ artemiaalt@mail.ru
Ключевые слова: артемия, гипергалинный водоем, мониторинг, трансгрессивная
фаза водности, регрессивная фаза водности, партеногенетическая популяция,
плодовитость, добыча (вылов)
Приведены результаты экологического мониторинга гипергалинного озера Большое Яровое Алтайского
края в период 2000-2018 годов. Исследования проведены в виде комплексного изучения абиотических
факторов (климатические особенности, температурный режим озера, соленость воды), биотических факторов (видовой состав фитопланктона, его численность и биомасса), морфометрических, продукционных
и структурных показателей популяции жаброногого рачка Artemia Leach, 1819. Проанализировано влияние смены фаз водности на состояние биоты. Выявлены основные корреляционные зависимости факторов среды и морфометрических и численных показателей популяции артемии. Установлены репродуктивные особенности каждой генерации рачков в течение вегетационного периода. Основные результаты
исследования используются для расчета общего запаса артемии (на стадии цист).
RESULTS OF LONG-TERM ENVIRONMENTAL MONITORING OF THE HYPERVALENT
BOLSHOE YAROVOE LAKE, SLAVGOROD, ALTAI REGION
Vesnina L.V., Doctor of Science, Professor; Lukerina G.V., PhD; Ronzhina T.O., PhD –
Altai branch of Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, artemiaalt@mail.ru
Results of environmental monitoring of hypervalent Bolshoe Yarovoe Lake, Altai Region during 2000 – 2018
are given. Researches are conducted in the form of complex study of abiotic factors (climatic features, temperature condition of the lake, salinity of water), biotic factors (specific structure of phytoplankton, its number and biomass), morphometric, productional and structural indicators of a brine shrimp Artemia (Leach,
1819) population. Influence of water content phases change on biota condition is analyzed. The main correlation dependences between environmental factors and morphometric and numerical indicators of Artemia population are revealed. Reproductive features of each generation during the vegetative period are established. Main results of the research are used to calculate the general stock of Artemia at a stage of cysts.
Keywords: artemia, hyperhaline pound, monitoring, transgressive phase of water content, regressive phase of
water content, parthenogenetic population, fertility, production (catch)
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Экологические
и гидробиологические показатели
процесса минерализации
продуктов жизнедеятельности
прудовых рыб

Д-р биол. наук, доцент А.Б. Хабжоков;
д-р с.-х. наук, профессор С.Ч. Казанчев;
д-р биол. наук, профессор О.О. Гетоков;
канд. биол. наук, доцент Л.А. Казанчева;
канд. хим. наук, доцент А.А. Мирзоева –
Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет
им. В.М. Кокова (ФГБОУ ВО «КБГАУ»)
д-р с.-х. наук, профессор В.В. Федюк – Донской государственный
аграрный университет (ФГБОУ ВО «ДонГАУ»)
канд. с.-х. наук, доцент М.И. Ужахов – Ингушский государственный
университет (ФГБОУ ВО «ИнгГУ»)

@ getokov777@mail.ru; kbrybhoz@mail.ru; dgau@mail.ru; agroinggu@yandex.ru
Ключевые слова: биопродуктивность, поликультура, фито- и зоопланктон,
гетеротрофные и аммонифицирующие бактерии, метаболит
Повышение биопродуктивности прудов определяется совместным выращиванием карпа и растительноядной рыбы (белый амур, пестрый и белый толстолобик), что дает возможность, в условиях комплекса
интенсифицированных мероприятий, получить дополнительно с каждого гектара прудовой площади по
5-10 ц рыбной продукции.
В результате проведенных исследований определено влияние экскрементов ихтиофауны на микрофлору
и эколого-гидробиологический режим водоемов. Доказано, что степень минерализации продуктов метаболизма рыб пропорциональна количеству фитопланктона в их рационе. Минерализация продуктов
метаболизма рыб обуславливает бурное развитие микроорганизмов и превышение концентрации органического вещества и биогенных элементов в воде прудов, что позволило объяснить почему в прудах
с поликультурой рыб гидрохимический режим более благоприятен, чем в прудах с монокультурой карпа
при той же плотности посадки.
ECOLOGICAL AND HYDROBIOLOGICAL INDICATORS OF MINERALIZATION PROCESS
OF POND FISHES’ WASTE PRODUCTS
Khabzhokov A.B., Doctor of Sciences, Associate Professor, Kazanchev S.C., Doctor of Sciences, Professor,
Getokov O.O., Doctor of Sciences, Professor, Kazancheva L.A., PhD, Associate Professor, Mirzoeva A.A., PhD,
Associate Professor - Kabardino-Balkaria State Agrarian University
Fedyuk V.V., Doctor of Sciences, Professor – Don State Agrarian University
Uzhakhov M.I., PhD, Associate Professor – Ingush State University,
getokov777@mail.ru; kbrybhoz@mail.ru; dgau-@mail.ru; agroinggu@yandex.ru
The increase in a productivity of ponds is determined by the simultaneous cultivation of carp and herbivorous
fish (white Amur, bighead carp and silver carp), which makes it possible to obtain an additional 5-10 centners
of fish products from each hectare of pond area under mentioned condition.
Therefore, the aim of our study was to determine the effect of fish fauna excrements on the flora and ecological-hydrobiological regime of reservoirs. As a result of the experiments we have shown that the degree of fish
metabolism products’ mineralization is proportional to the amount of phytoplankton in their diet. Mineralization of fish metabolism products causes rapid development of microorganisms and increase in concentration
of organic matter and nutrients in the water. This explains more favorable conditions in ponds with fish polyculture in comparison with carp monoculture at the same planting density.
Keywords: biological productivity, polyculture, phyto-and zooplankton, heterotrophic and ammonifying bacteria, metabolite
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Экологический подход к очистке
водоемов-охладителей ГРЭС
Д-р биол. наук Л.И. Законнова – главный научный сотрудник, филиал КузГТУ, г. Белово
И.В. Никишкин – старший мастер, ООО «Беловское рыбное хозяйство»
Д-р с.-х. наук А.А. Ростовцев – главный научный сотрудник,
Новосибирского филиала ФГБНУ «ВНИРО»
Д-р биол. наук О.В. Козлов – заведующий кафедрой,
Курганский государственный университет (ФГБОУ ВО «КГУ»)
@ nir_belovo@mail.ru; fisher-63@mail.ru; sibribniiproekt@mail.ru; hydrobiology@list.ru
Ключевые слова: эвтрофизация, водоем-охладитель, макрофитофаги,
микрофитофаги, гербициды
Среди известных мер борьбы с эвтрофизацией малых водоемов-охладителей ГРЭС наиболее экологичным и экономически приемлемым признан способ очистки водоемов при помощи рыб-мелиораторов –
микрофитофага толстолобика и макрофитофага белого амура. При несомненном преимуществе такого
метода он имеет слабые стороны, например, отдаленные последствия для аборигенных ихтиоценозов
в связи с интродукцией рыб-конкурентов. Поэтому интродукцию рыб-фитофагов в водоемы-охладители
следует проводить с учетом условий каждого конкретного водохранилища.
В работе анализируется ситуация, сложившаяся в водоеме-охладителе Беловской ГРЭС, в котором за сорок
лет эксплуатации сформировалась экосистема мезотрофно-эвтрофного типа, поэтому борьбу с дальнейшим эвтрофированием водоема рекомендовано вести мягкими экологическими методами, среди которых – использование для борьбы с планктоном и высшей водной растительностью растительноядных рыб.
AN ECOLOGICAL WAY TO CLEAN POWERPLANT’S COOLING RESERVOIRS
Zakonnova L.I., Doctor of Sciences – Kuzbass State Technical University
Nikishkin I.V. – LLC “Belovskoe Rybnoe Khozyajstvo”
Rostovtsev A.A., Doctor of Sciences – Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography
Kozlov O.V., Doctor of Sciences – Kurgan State University,
nir_belovo@mail.ru; fisher-63@mail.ru; sibribniiproekt@mail.ru; hydrobiology@list.ru
Among other measures of struggling with small powerplant’s cooling reservoir eutrophication the fish-based
way is considered as the most ecological friendly and efficient. The most popular species for such meliorations is silver carp and grass carp. Despite the advantages of such method it also has some drawbacks,
including long-term effects for native ichthyocenoses due to competing species introduction. Hence, the
introduction of phytophage fishes should be conducted according to conditions of certain water body.
In the article, a condition of Belovskaya powerplant cooling reservoir is analyzed, where a mesotrophic and
eutrophic ecosystem is being formed for 40 years. The further struggle against eutrophication is recommended with use of mild ecological approaches, including the use of phytophage fishes.
Keywords: eutrophication, cooling reservoir, macrophytophages, microphytophages, herbicides
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Об организации системы
управления охраной труда рыбаков
в современных условиях
Заслуженный работник рыбного хозяйства РФ, д-р техн. наук,
профессор В.М. Минько – Калининградский государственный технический
университет (ФГБОУ ВО «КГТУ»)
@ mcotminko@mail.ru
Ключевые слова: рыбное хозяйство, охрана труда, управление
Изложено развитие системы управления охраной труда в рыбной отрасли. Показана необходимость совершенствования нормативного обеспечения охраны труда рыбаков в новых условиях. Сформулированы
предложения, направленные на снижение аварийности и производственного травматизма на рыбопромысловых судах.
ON THE ORGANIZATION OF MANAGEMENT SYSTEM OF FISHERMEN OCCUPATIONAL
SAFETY AND HEALTH UNDER MODERN CONDITIONS
Minko V.M., Doctor of Sciences, Professor – Kaliningrad State Technical University, mcotminko@mail.ru
The development of occupational Safety and Health management in the fishery branch is considered. A need
for legal support perfection under modern conditions is shown. Propositions aimed at accident rate decrease
onboard of fishing vessels are formulated.
Keywords: fisheries, labor protection, management
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Современный правовой режим
Северного морского пути. Может
ли он стать интернациональным?

Заслуженный деятель науки РФ, д-р юрид. наук, профессор К.А. Бекяшев –
советник Руководителя Росрыболовства;
магистр международного права Г.Г. Галстян – Всероссийский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»)
@ profbek@mail.ru; galstyan17961801@mail.ru
Ключевые слова: Северный морской путь (СМП), Арктика, акватория, национальная
транспортная коммуникация, российское законодательство о СМП, Государственная
комиссия по вопросам развития Арктики, интернационализация СМП
В статье рассмотрена история развития СМП, его структура и правовой режим. Особое внимание уделено
политике РФ в отношении правового режима СМП, а также правовым условиям перевозки рыбопродукции по СМП. Наиболее актуальным является ответ на вопрос о том, может ли СМП иметь интернациональный режим. Авторы предлагают свои решения поставленных вопросов.
WILL MARINE GENETIC RESOURCES BE THE OBJECT
TO THE INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION?
Bekyashev K.A., Doctor of Sciences, Professor – Federal Agency for Fisheries, profbek@mail.ru
Galstyan G.G. – Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, galstyan17961801@mail.ru
In the article, the history of Northern sea route development is given along with its structure and legal status. A special attention is paid to the policy of the Russian Federation regarding Northern sea route and legal
regime of fish products transportation. Among other issues, the authors consider the possibility of Northern
sea route internationalization.
Keywords: Northern sea route, Arctica, aquatory, national transport communication, Russian law on Northern
sea route, State committee on Arctica development problems, Northern sea route internationalization

| ПОЗДРАВЛЯЕМ! |

Поздравляем с юбилеем доктора биологических наук,
члена Редакционного Совета журнала «Рыбное хозяйство»

СЕРГЕЯ АНДРЕЕВИЧА
ОСТРОУМОВА
Научная общественность желает
Сергею Андреевичу здоровья,
новых творческих удач, успешного
продолжения служению делу науки
и образования.

Сергей Андреевич родился 21 июня 1949 года
в г. Корсаков.
С отличием закончив Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
С.А. Остроумов продолжил занятия в аспирантуре
и в 1975 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата, а затем в 2000 г. – доктора
биологических наук. В период учебы в аспирантуре он участвовал в исследованиях, проводившихся
отделом биоэнергетики Межфакультетской лаборатории биоорганической химии МГУ (впоследствии – Институт физико- химической биологии им.
А.Н. Белозерского МГУ).
Вся творческая деятельность Сергея Андреевича,
включая научно-исследовательскую, лекционную,
учебно-методическую и издательскую работу, активное участие в распространении экологических
знаний, связана с биологическим факультетом МГУ.
Основное направление его инновационных работ – биохимическая экология, разработка научных
основ сохранения окружающей среды, водных систем и биоразнообразия.
Свои опыты он проводил не только в России, но
и в лучших лабораториях Великобритании, США
и Германии.
В последние десятилетия сложилась система
традиционных приоритетов в области изучения
и оценки опасности химического загрязнения
биосферы и гидросферы. Совершенствуя систему приоритетов, Сергей Андреевич предложил
расширить список приоритетных экологически
опасных веществ – а именно, включить в него
синтетические поверхностно-активные вещества
(ПАВ). Полученные им новые факты о действии
ПАВ и ПАВ-содержащих препаратов на фильтрационную активность моллюсков послужили основой

для экологически важных выводов и, после соответствующей экспертизы, были признаны научным
открытием.
Частью представлений о биосфере являются концепции экосистемы и биогеоценоза, которые стали
фундаментальными понятиями биосферных и экологических наук. Сергей Андреевич сформулировал
и обосновал новые модернизированные варианты
определения экосистемы и биогеоценоза.
Некоторые химические вещества, вырабатываемые живыми организмами, играют роль факторов
переноса информации и сигналов в экосистемах.
С.А. Остроумов показал, что эти вещества могут
выполнять функцию регуляторов экологически
важных процессов и явлений. Он обосновал предложения о создании новых научных дисциплин –
биохимической экологии и биохимической гидробиологии. Основы этих новых научных направлений заложены им в двух монографиях.
С.А. Остроумов внес вклад в познание антропогенных воздействий, вызывающих снижение
биогеохимических (биосферных и гидросферных) функций живого вещества. Так, в ряде работ
Сергей Андреевич детализировал роль живых организмов в механизмах самоочищения воды. Он
выявил новые факты, доказывающие существование нового типа антропогенных воздействий, ведущих к снижению роли водных организмов, как
участников самоочищения воды.
В развитие представлений В.И. Вернадского
о биогенной миграции атомов, С.А. Остроумовым
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разработана типология и классификация биогеохимических перемещений вещества, с выделением таких типов перемещений, как стохастическое
и направленное, циклическое и ациклическое перемещение веществ в биосфере и экосистемах.
Продолжая исследования в этом направлении,
он предложил дополнить три принципа биогеохимии В.И. Вернадского новым, четвертым принципом, основанным на регуляторной роли организмов не только в биогенной миграции химических
элементов, но и в их абиогенной миграции.
С.А. Остроумов внес вклад в разработку научных основ и методов использования организмов
для очищения загрязненных участков окружающей среды. Наряду со вкладом в создание научной основы фиторемедиации и фитотехнологий
(использования растений для очищения среды).
Возможность использования беспозвоночных животных (гидробионтов-фильтраторов) для очищения (ремедиации) водной среды в условиях ее загрязнения подтверждена в работах С.А. Остроумова
по изучению взаимодействия фильтраторов с
загрязняющими веществами. Сергей Андреевич
предложил термин «зооремедиация» для обозначения подходов и методов, использующих животных (например, беспозвоночных) для очищения
участков окружающей среды.
В этой связи отметим разработанную
С.А. Остроумовым теорию биотического самоочищения воды, которая подчеркивает полифункциональное участие биоты в механизме самоочищения и формирования качества вод.
С.А. Остроумов активно работает как преподаватель. Среди разработанных им курсов – «Актуальные проблемы гидробиологии»,
«Биохимическая экология», «Проблемы химического загрязнения среды», «Общая экология»
и другие. Сергей Андреевич разработал и опубликовал учебно-методические материалы для преподавания знаний о самоочищении воды, качестве
питьевой воды, о механизмах взаимодействия организмов в экосистемах и биохимической экологии.
Он разработал программу новой междисциплинарной научной дисциплины на стыке экологии,
биохимии и других наук – биохимической экологии
водно-пищевого рациона человека, опубликовал
программы по устойчивому развитию, экологической безопасности, экологической инженерии.
Сергей Андреевич участвует в распространении
экологических знаний не только как преподаватель, но и как активный член редколлегий и редсоветов ряда отечественных и зарубежных изданий: «Самарская Лука: проблемы региональной
и глобальной экологии», серия книг под общим
названием «Ecological Studies, Hazards, Solution»;
журналы «Экологическая химия», «Вода: технология и экология», «International Journal of Oceans

and Oceanography» (Индия), «International Journal
of Phytoremediation» (США) и другие.
С.А. Остроумов – автор более 300 публикаций по
вышеупомянутым и близким им вопросам общей
экологии и биологии. Работы Сергея Андреевича отмечены дипломами и премиями, он избран членом
нескольких общественных академий (Российской
академии естественных наук, Академии проблем
водохозяйственных наук, Международной академии авторов научных открытий и изобретений,
Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, ассоциированная с
ООН). С 1999 года Сергей Андреевич – председатель оргкомитета серии международных конференций под общим названием «Экосистемы, организмы, инновации». В 2018 году проведена юбилейная двадцатая конференция этой серии.
С.А. Остроумов является председателем секции
гидробиологии и ихтиологии МОИП. Председатель
оргкомитетов серии более 20 научных конференций и сессий по наукам об окружающей среде, экологии и гидробиологии, которые проводились в РФ,
США, Дании и др. Член оргкомитетов ряда научных
сессий и конференций по наукам об окружающей
среде, которые проводились в РФ и Сербии.
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120 лет с начала работы
«Экспедиции для научнопромысловых исследований
у берегов Мурмана»
А.П. Алексеев – Почетный член Русского географического общества
120 YEARS SINCE START OF THE EXPEDITION FOR SCIENTIFIC
AND TRADE RESEARCHES ON MURMAN
Alekseev A.P. - Honorable member of the Russian Geographical Society

Совершенствование промысла
антарктического криля в период
его активного освоения

Д-р техн. наук, профессор Е.Г. Норинов – кафедра «Промышленное рыболовство»
Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета
(ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»)
@ enorinov@yandex.ru
Ключевые слова: научные исследования, технические средства рыболовства,
антарктический криль, структура сетной оболочки, квадратная ячея,
избирательность лова, качество сырца
Ретроспектива результатов исследований, полученных в годы успешного освоения промысла антарктического криля, представляется полезной в условиях возобновления этого промысла, особенно в направлении производства пищевой продукции на отечественных технологических линиях.
THE PERFECTION OF ANTARCTIC KRILL TRADE DURING ITS INTENSIVE DEVELOPMENT
Norinov E.G., Doctor of Sciences, Professor – Far Eastern State Technical Fishery University,
enorinov@yandex.ru
The article presents an analysis of retrospective results of studies conducted during intensive Antarctic krill development. Such analysis is actual due to trade intensification and food production on the domestic manufacturing lines.
Keywords: scientific studies, fishing technical means, Antarctic krill, net mesh structure, square mesh, catches
selectivity, raw material quality
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Особенности промысла
минтая (Theragra chalcogramma)
в январе-апреле 2019 г. в северной
части Охотского моря
Д-р биол. наук, профессор А.А. Смирнов – заместитель директора
по научной работе Магаданского филиала ФГБНУ «ВНИРО»; Северо-Восточный
государственный университет (СВГУ); Марийский государственный университет;
Ю.В. Омельченко;
Ю.А. Елатинцева;
Ю.К. Семенов;
А.А. Ткаченко – Магаданский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («МагаданНИРО»)
@ andrsmir@mail.ru
Ключевые слова: минтай, Охотское море, вылов, суда, длина тела
На основе материалов, собранных в 2019 г., рассматриваются вылов, некоторые черты биологии и поведения минтая, обитающего в северной части Охотского моря. Показаны особенности, возникающие при
промысле минтая, предлагаются меры по оптимизации промысла.
FEATURES OF POLLACK (THERAGRA CHALCOGRAMMA) FISHERY IN JANUARY-APRIL 2019
IN THE NORTHERN PART OF THE SEA OF OKHOTSK
Smirnov A.A., Doctor of Sciences, Professor – Magadan Research Institute of Fisheries and Oceanography,
North-Eastern State University, Mara State University, andrsmir@mail.ru;
Omelchenko Yu.V., Elatintseva J.A., Semenov Yu. K., Tkachenko A.A. – Magadan Research Institute
of Fisheries and Oceanography
Based on the materials collected in 2019, the catch, some biology and behavior feature of pollack inhabiting
the northern part of the Sea of Okhotsk are considered. The problems encountered in the pollack fishery are
shown, and measures to optimize the trade are proposed.
Keywords: pollack, Sea of Okhotsk, catch, fishing vessels, body length
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Промысловая биомасса
антарктического криля
в подрайоне 48.1
(Антарктический полуостров)
в феврале-июне 2017 года

Н.Н. Жук – младший научный сотрудник;
Ю.В. Корзун – старший научный сотрудник, Отдел Керченский Азово-Черноморского
филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»)
@ niknikzhuk58@gmail.com; korzuny@mail.ru
Ключевые слова: Euphausia superba, антарктический криль, Антарктический
полуостров, пролив Брансфилд, промысловая биомасса, длина криля, промысловые
скопления
На основе метода облавливаемых объемов, по данным уловов трала (498 траления), была рассчитана
промысловая биомасса антарктического криля на участках промысла в подрайоне Антарктического полуострова с февраля по июнь 2017 года. Общая промысловая биомасса криля в проливе Брансфилд на
площади 4030 км2 составила 2,8-3,2 млн тонн. Современное ограничение на вылов криля в подрайоне
Антарктический полуостров определено 155 тыс. т или около 5% от полученных расчетов и подтверждает о недоиспользование его промыслового ресурса в указанном подрайоне.
HARVESTABLE STOCK BIOMASS OF THE ANTARCTIC KRILL IN SUBAREA 48.1
(THE ANTARCTIC PENINSULA) IN FEBRUARY – JUNE, 2017
Zhuk N.N., Korzun Yu.V. – Kerch Department of the Azov-Black Sea Branch of Russian Research Institute
of Fisheries and Oceanography, niknikzhuk58@gmail.com; korzuny@mail.ru
Using Treschev’s fished volume method and the data from trawl catches (498 trawl hauls), harvestable stock
biomass of the Antarctic krill in the harvesting subarea at the Antarctic Peninsula was estimated for the period
from February to June, 2017. Total harvestable krill stock biomass in the Bransfield Strait made up 2.8–3.2
million tons for the area of 4,030 sq. km. Current krill harvesting limit in the Antarctic Peninsula Subarea is estimated as 155,000 tons, or around 5 % of total estimated volume, which proves that this commercial resource
in the mentioned Subarea is underutilized.
Keywords: Euphausia superba, Antarctic krill, Antarctic Peninsula, Bransfield Strait, harvestable stock biomass,
krill length, harvestable aggregations
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Особенности половодья
и паводков реки Преголя
Д-р техн. наук, профессор В.А. Наумов – Калининградский государственный
технический университет (ФГБОУ ВО «КГТУ»),
Д-р техн. наук, профессор Н.Л. Великанов – Балтийский федеральный
университет им. И.Канта (ФГАОУ ВО «БФУ им. И.Канта»)
@ van-old@mail.ru; vladimir.naumov@klgtu.ru; monolit8@yandex.ru;
NVelikanov@kantiana.ru
Ключевые слова: река Преголя, водный объект, рыбохозяйственное значение,
половодье и паводки, уровень воды
Рассмотрен алгоритм расчета расходов и уровней рек Калининградской области. Представлен гидрологический ряд реки Преголя по данным замеров за 1901-2018 годы, приведены ежедневные уровни воды
за отдельные годы; средние и наибольшие годовые уровни, с учетом данных весеннего половодья; дождевых паводков теплого времени года; холодного времени года (оттепели).
FEATURES OF HIGH WATER AND FLOODS OF THE PREGOLYA RIVER
Naumov V.A., Doctor of Sciences, Professor – Kaliningrad State Technical University, van-old@rambler.ru
Velikanov N. L., Doctor of Sciences, Professor – Kant Baltic Federal University, monolit8@yandex.ru
An algorithm of consumption and water levels estimation for the rivers of the Kaliningrad region is considered. The
hydrological series of the Pregolya River is given for the data of 1901-2018, the daily water levels for selected years,
the average and the highest annual levels based on the data of spring floods, rain floods in the warm season, and
thaws in a cold season are presented.
Keywords: water object, fisheries value, flood and flash floods, water level

Биоразнообразие и состояние
запасов крупных моллюсков реки
Тунгуска (ЕАО)
Соколов А.В. – Институт горного дела, Институт водных и экологических
проблем ДВО РАН, г. Хабаровск
@ Falcon1980@ya.ru
Ключевые слова: Тунгуска, моллюски, биоразнообразие, состояние запасов,
распространение
В статье приводятся данные по видовому составу и состоянию запасов крупных водных моллюсков р. Тунгуска (левый приток Амура). Отмечено 16 видов моллюсков из 5 семейств. Также представлены сведения
по распространению видов в районе исследования.
BIODIVERSITY, DISTRIBUTION AND STATUS OF LARGE BIVALVES
IN THE TUNGUSKA RIVER (JEWISH AUTONOMOUS REGION)
Sokolov A.V. – Institute of Mining Engineering, Institute of Water and Environmental Problems,
Falcon1980@ya.ru
Data on species content, diversity, and status of freshwater malacofauna from the Tunguska River (left tributary of Amur river) are presented. 16 species of 5 families are noted. Also, data on species distribution in
studied area are presented.
Keywords: the Tunguska river, freshwater mollusks, biodiversity, status, distribution
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Реализация системы
нормированного кормления
радужной форели на первом этапе
формирования ремонтно-маточного
стада в УЗВ
Канд. биол. наук Молчанова К.А. – ведущий инженер;
канд. биол. наук, доцент, профессор Хрусталев Е.И. – кафедра Аквакультура,
Калининградский государственный технологический университет (ФГБОУ ВО «КГТУ»)
@ ksenia.elfimova@gmail.com; chrustaqua@rambler.ru
Ключевые слова: УЗВ, радужная форель, производители, ремонтноматочное стадо, кормление, кормовой коэффициент, коэффициент скорости
массонакопления
В статье предлагается анализ данных о применении системы нормированного кормления форели первой генерации, прошедшей доместикацию в условиях УЗВ. Система, структурными элементами которой являются: рецептура корма, суточная доза корма, размер кормовых частиц, кратность кормления,
метод и способ кормления. В качестве корма использовали рецептуры кормов, производимых датской
фирмой Aller Aqua.
MPLEMENTATION OF THE RAINBOW TROUT NORMAL FEEDING SYSTEM
ON THE FIRST STAGE OF BROODSTOCK FORMATION IN RAS
Molchanova К.A., Khrustalyov E.I., PhD, Associate Professor, Professor,
ksenia.elfimova@gmail.com, chrustaqua@rambler.ru
This article proposes an analysis of data on the rationed feeding system use on the first-generation trout, which
has been domestically controlled under the conditions of RAS. The system consists of feed formulation, daily
feed dose, feed particle size, feeding multiplicity, feeding method and method. When breeding, feed formulation produced by the Danish company Aller Aqua was used.
Keywords: recirculating aquaculture system (RAS), rainbow trout, broodstock, feeding, feed conversion, the
modelling of fish growth
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Новое селекционное достижение –
форель Ропшинская золотая
Канд. биол. наук В.Я. Никандров, канд. биол. наук Н.И. Шиндавина,
канд. биол. наук В.М. Голод, канд. биол. наук Е.Г. Терентьева – Федеральный
селекционно-генетический центр рыбоводства (филиал ФГБУ «Главрыбвод»)
@ fsgzr.lo@yandex.ru
Ключевые слова: семейная селекция, радужная форель, золотистая окраска, рост
Новая порода форели золотистой окраски мутантного происхождения была создана методами массового отбора и семейной селекции. Она характеризуется естественной привлекательностью, хорошим темпом роста и повышенным содержание каротиноидов в мясе, благодаря чему является перспективным и
выгодным объектом форелеводства.
A NEW BREEDING ACHIEVEMENT – ROPSHIN GOLD TROUT
Nikandrov V.Y., PhD, Shindavina N.I., PhD, Golod V.M., PhD, Terentjeva E.G., PhD – Federal Center for Fish
Genetics and Selection, fsgzr.lo@yandex.ru
A new strain of rainbow trout with a mutation-caused golden body was bred by means of mass and family selection. The strain is naturally attractive, has a good growth rate and increased concentration of carotenoids in
meat. Due to these features, it appears as a prospective and profitable subject of trout breeding.
Keywords: rainbow trout, golden color, growth, family selection
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Управление состоянием
промыслового судна
с максимальной и гарантированной
эффективностью
Д-р техн. наук, профессор В.И. Меньшиков;
аспирант Макаровский Е.А. – кафедра судовождения, Морской институт,
Мурманский государственный технический университет
@ menshikovvi@mstu.edu.ru; egorka1416@yandex.ru
Ключевые слова: проблемная промысловая ситуация, гарантированный
результат выбора управления, компактность множества результатов выбора
Предложено решение задачи по выбору результатов при разрешении проблемных и нестандартных промысловых или навигационных ситуаций в условиях ведения промысла. Сформулированы условия, при которых множество результатов выбора обладает свойствами непустого множества Парето, гарантирующего
максимум при оценке выбора. Разработана специальная формальная процедура по выделению свойства
компактности множества результатов при разрешении проблемных и нестандартных промысловых или
навигационных ситуаций, складывающихся в процессе добычи морских гидробионтов.
MANAGEMENT OF A FISHING VESSEL STATE WITH A MAXIMUM AND GUARANTEED EFFECTIVENESS
Menshikov V.I., Doctor of Sciences, Professor, Makarovskii E.A., postgraduate – Murmansk State Technical
University, Marine Institute, menshikovvi@mstu.edu.ru; egorka1416@yandex.ru
An approach to select the results when resolving complex and non-standard fishing or navigation situations
during fishing is proposed. The conditions are formulated under which the set of selection results have the
properties of a non-empty Pareto set, which guarantees maximum for evaluation of the choice. A special formal
procedure is developed to distinguish compactness of the results set when resolving comples and non-standard fishing or navigation situations raising during living resources trade.
Keywords: complex fishing operation, guaranteed selection of management result, compactness of selection
results set

Управление траловой системой
с гибкими распорными
устройствами

Канд. техн. наук, доцент А.Н. Бойцов – директор института Рыболовства и Аквакультуры,
канд. техн. наук, доцент Е.В. Осипов – кафедра Промышленного рыболовства,
канд. экон. наук, доцент С.В. Лисиенко – заведующая кафедрой
Промышленного рыболовства,
аспирант В.Е. Вальков – кафедра Промышленного рыболовства,
аспирант Д.А. Пилипчук – кафедра Промышленного рыболовства,
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет.
(ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»), г. Владивосток
@ oev@mail.ru
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Ключевые слова: траловая система, гибкие распорные устройства, лебёдка,
косяк рыб
В работе разработана модель управления траловой системой с гибкими распорными устройствами, которая позволяет рассчитать параметры управляющей лебёдки, а также определять управляющие воздействия при наведении траловой системы на выбранный косяк рыб, с учётом параметров траловой системы
и выбранного косяка.
MANAGEMENT OF A FISHING VESSEL STATE WITH A MAXIMUM AND GUARANTEED EFFECTIVENESS
Boytsov A.N., Osipov E.V., Lisienko S.V., Valkov V.E., Pilipchuk D.A., postgraduate – Far East State Technical
Fisheries University, oev@mail.ru
A model of trawling system with flexible spacers management is developed. The model allows to calculate the
parameters of the control winch, as well as to determine the control impact when guiding the trawling system
on the selected fish school, considering the parameters of the trawling system and the school.
Keywords: trawl system, flexible spacers, winch, fish school

Совершенствование конструкций
полиэтиленовых шнуров
Е.В. Осипов – Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный
университет (ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»), г. Владивосток
Г.В. Сюмаков – ООО «Морское снабжение», п. 9 вал, Приморский край
@ oev@mail.ru
Ключевые слова: полиэтиленовые шнуры, управление процессом,
комплексная методика
В работе описаны исследования работы различных конструкций шнуров. Определена полная функция
управления процесса совершенствования конструкций полиэтиленовых шнуров и на основе ее получена
конструкция шнура, соответствующая критериям, предъявляемым на производстве.
IMPROVING POLYETHYLENE CORD STRUCTURES
Osipov E.V. – Far Eastern State Technical Fishery University, oev@mail.ru
Sumakov G.V. – “Morskoe Snabzhenie” LLC
The study describes the application of various cords designs. The complete management function of polyethylene
cords design improving is determined. On its basis, a cord design that meets the criteria for production is obtained.
Keywords: polyethylene cords, process control, integrated method
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Использование отходов
от переработки кальмаров для
получения белкового гидролизата
и полифункционального пищевого
комплекса на его основе
Д-р техн. наук, доцент О.В. Бредихина;
канд. техн. наук И.Н. Игонина;
канд. техн. наук Н.Ю. Зарубин – Всероссийский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»);
канд. техн. наук С.Н. Кидяев;
канд. техн. наук Е.В. Литвинова – Московский государственный
университет пищевых производств (ФГБОУ ВО «МГУПП»)
@ daesher@mail.ru; bulatov2012@yandex.ru
Ключевые слова: комплекс, головы кальмаров, органические отходы,
ферментативная обработка
В работе рассматривается проблема рационального использования в пищевой промышленности органических отходов рыбной отрасли – голов командорского кальмара. Предложена технология получения белкового гидролизата из голов командорского кальмара за счет обработки ферментным препаратом «Протепсин» и раствором лимонной кислоты. Разработан состав полифункционального пищевого комплекса на
основе белкового гидролизата из голов командорского кальмара и продуктов растительного происхождения, таких как мука из клубней топинамбура и соевый лецитин для использования в технологии пищевых
продуктов, в частности – рыбных. В ходе работы определялись физико-химические, функционально-технологические и структурно-механические свойства, как белкового гидролизата, так и комплекса на его основе,
с целью выбора оптимального соотношения компонентов и уровня замены рыбного сырья. По результатам
исследований сделан вывод о целесообразности использования разработанной технологии в производстве
рыбных продуктов.
THE USE OF SQUID WASTES FOR OBTAINING OF PROTEIN HYDROLYSATE
AND POLYFUNCTIONAL FOOD SUPPLY ON ITS BASE
Bredikhina O.V., Doctor of Sciences, Professor, Igonina I.N., PhD, Zarubin N.Yu., PhD – Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, bredihinaov@rambler.ru; igonina@vniro.ru; zar.nickita@yandex.ru
Kidyaev S.N., PhD, Litvinova E.V., PhD – Moscow State University of Food Production.
The paper deals with the problem of rational use of organic wastes in the fishing industry which are the heads
of the commander squid. A technology for production of protein hydrolysate from commander squid’s heads
by enzyme preparation "Protasis" and citric acid solution is proposed. The composition of a multifunctional
food complex based on protein hydrolysate from squid’s heads and plant products, such as flour from Jerusalem artichoke tubers and soy lecithin, is considered for use in food technology, in particular fish-based. In scope
of the study, the physicochemical, functional, technological, and mechanical properties of both the protein
hydrolysate and the complex on its basis were determined in order to select the optimal ratio of components
and its share in fish raw materials. According to the research results, it was concluded that it is reasonable to
use the developed technology in the production of fish products.
Keywords: complex, squid heads, organic waste, enzymatic treatment
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Тем, кто ищет приложение своим
творческим и организаторским
способностям
В.К. Киселев – заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации
С.Г. Филиппова – главный редактор журнала «Рыбное хозяйство»
@ svetlana-filippova@yandex.ru
Работа над многими крупными открытиями и изобретениями иногда прерывается, в связи с появлением
сомнений в реальности поставленной задачи, которая начинает казаться невыполнимой. К таким работам можно отнести, например, поиск нефти в Сибири. Лишь после длительной паузы добыча сибирской
нефти приобрела общемировое значение. В рыбной отрасли прерывался процесс вселения в водоемы
растительноядных рыб из Китая. Со временем рыбоводы научились выращивать амура, толстолобика,
которые, поглощая излишнюю органику в водоемах, превращают ее в высококачественный белковый
продукт. При этом улучшается санитарное состояние водных объектов.
Многие подобные проекты в различных направлениях ждут своего воплощения и в наше время. Журнал
продолжает рубрику, в которой кратко излагаются примеры незавершенных работ в рыбохозяйственной
отрасли.
FOR THOSE, WHO SEEKS FOR ORGANIZATIONAL AND CREATIVE AMBITIONS APPLICATION
Kiselev V.K. - Honorable worker of Russian fisheries
Filippova S.G. - "Fisheries" journal Chief Editor, svetlana-filippova@yandex.ru
Many studies sometimes stops due to doubts in approved aim, which starts to seem impossible. For instance,
such research is Siberian oil development, which becomes worldwide admitted only after a long pause. In fisheries branch such pauses were noted in herbivorous fishes introduction from Chinese water bodies. Only after
some time the breeders were able to manage carp cultivation to consume excess organic matter and convert
it in a valuable protein product. This also increases the sanity of the water.
Today, many similar projects in many directions wait for the imbodiment. The journal continues the rubric of
uncompleted fishery projects to work on.

| К вопросу о регуляторной гильотине.
Российское законодательство о порядке
предоставления права обитания рыбы в воде |
Президент В.В. Путин неоднократно указывал
на необходимость удаления из действующего законодательства необоснованных, надуманных
норм, препятствующих развитию производства.
Немало таких норм и в рыбохозяйственном законодательстве.
Чтобы организовать выращивание рыбы, инвестор
должен:
1. Согласовать размещение рыбоводного хозяйства с инспекцией рыбоохраны (Постановление
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. N 384 г. Москва «О согласовании
Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального
строительства, внедрения новых технологических
процессов и осуществления иной деятельности,
оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания»). Постановление
принято на основании ФЗ № 166 от 26 ноября 2004
года «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

2. Получить решение органов Минприроды
об использовании водных объектов для забора
воды и ее сброса в процессе выращивания рыбы,
в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 15.05.2014 N 442, принятого на основании 148-ФЗ
от 2 июля 2013 г. «Об аквакультуре (рыбоводстве)
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Принять участие в торгах (конкурсах, аукционах) на право пользования рыбоводным участком,
в соответствии с Порядком, установленным Постановлением Правительства от 15 мая 2014 г. N 450 и частично измененным Постановлением Правительства
РФ от 22 февраля 2018 г. № 185. Порядок принят на основании ст. 10, п.2 148-ФЗ от 2 июля 2013 года.
4. Заключить Договор с собственником рыбоводного участка, который за плату предоставляет инвестору
участок во временное пользование для осуществления
аквакультуры (рыбоводства).
Что из себя представляет такой рыбоводный
участок? В ст. 2 п. 5 Закона об аквакультуре читаем:
«Рыбоводный участок – водный объект и (или) его
часть, участок континентального шельфа Российской
Федерации …, используемые для осуществления аквакультуры (рыбоводства)». Это не рыбоводный уча-
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сток, а только водный объект или его часть, которую
инвестору еще предстоит сделать рыбоводным участком. Вспомним, что инвестор уже прошел согласование, получил решение на водопользование и ему
вновь за деньги передают в аренду водный объект
или его часть, о пользовании которым решение уже
было принято. Инициаторы введения понятия «рыбопромыслового участка» защищали свою позицию
тем, что рыбопромысловый участок содержит в себе
определенную экономическую сущность – водные
биологические ресурсы, которые приобретатель
вправе использовать. В случае с, так называемым,
рыбоводным участком все официальные манипуляции (чтобы не назвать их махинациями), никакого
экономического содержания не несут. Об этом свидетельствует и то, что законом освобождены от торгов и прочих обременений, связанных с рыбоводным
участком, все уже действующие и некоммерческие
рыбоводные хозяйства. В профильных комитетах
Государственной Думы и Совета Федерации имеются
предложения об исключении из рыбохозяйственного законодательства всех упоминаний о так называемых рыбоводных участках, которые не оказывают
положительного влияния на работу рыбоводов, но
способствуют коррупции и тормозят развитие аквакультуры.
5. На создание рыбоводных хозяйств отрицательно влияет не только сложный, запутанный регламент
оформления права на занятие этим видом экономической деятельности, но и содержащееся в Законе
запугивание предпринимателей, вознамерившихся
заняться рыбоводством. В Закон введена целая глава «Ответственность за нарушение законодательства
Российской Федерации, регулирующего отношения
в области аквакультуры (рыбоводства)», в которой не
содержится каких-либо правовых норм, не включенных уже в состав действующего российского законодательства. Простое упоминание об ответственности рыбоводов могло бы быть дополнено ответственностью
за нарушение трудового, налогового законодательства
и других законов. Однако, как правило, при подготовке законов не принято отягощать законопроекты перечислением иных, уже действующих, правовых норм.
Если пункт 1 в нашем перечне оправдан необходимостью исключить возведение рыбоводного предприятия на нерестилищах, в местах выпуска молоди,
на зимовальных ямах и других участках, имеющих
значение для сохранения и воспроизводства рыбных
запасов, то все остальное, приведенное в нашем не
полном перечне – типичные бюрократические выдумки, направленные на закрепление и усиление надзорно-контрольных функций в области рыбного хозяйства, которые являются избыточными и вредными.
Надеемся, что этот материал поможет ускорить
устранение надуманных и необоснованных норм
в рыбном хозяйстве.
| Об уничтожении доброкачественной продукции
браконьерского улова |
Недавно в СМИ снова вспыхнула волна обсуждений и осуждений установленного порядка уничтоже-

ния качественной продукции. В рыбном хозяйстве это
касается браконьерского улова рыбы, крабов, других
морепродуктов, которые, по действующему законодательству, подлежат уничтожению. Реализация этой
нормы требует дополнительных расходов на транспортировку, погрузку, разгрузку, на необходимое топливо.
Это кажется особенно унизительным по отношению
к ученым – труженикам моря.
По нашему мнению, вся такого рода продукция
должна передаваться в торговлю, подобно всякой
другой рыбопродукции. С той лишь разницей, что ее
передача потребителям оформляется особыми документами (например, накладные другого цвета или
с широкой цветной полосой – «лампасом», как называли это прежде) и номером счета государственного
казначейства, на который могут переводиться деньги
за эту продукцию.
Порядок сжигания браконьерского улова необходимо оставить только в отношении осетровых, которые, при определенных условиях, могут вызывать
смертельные отравления от ботулинуса, вызванного
от вырабатываемого ими яда. Именно для осетровых был в свое время подготовлен законопроект об
уничтожении браконьерского улова. Но не сведущие
чиновники проявили активность и добавили в законопроект весь ННН-улов.
| Мораторий или монополия|
Без малого десяток служебных записок, проектов, указов президента РФ с пометками и поручениями Б.Н. Ельцина и В.В. Путина об усилении борьбы
с браконьерством лежат в кабинетах правительства
и Государственной думы. Но успехи в этом направлении
остаются, мягко говоря, скромными. В настоящее время
в России действует мораторий на запрет коммерческого
вылова осетровых. Многим, малознакомым с промыслом, это кажется положительной мерой. В первую очередь признательность и удовлетворенность этим решением высказывают сами браконьеры. Если до введения
моратория браконьерам мешали законопослушные рыбаки, то теперь они ушли с промысла. Браконьеры же,
которые и до моратория нарушали даже Уголовный кодекс, теперь игнорируют и это постановление.
Примером неподдельной заботы о сохранении
рыбных запасов и эффективной борьбы с браконьерством может служить организация промысла в Иране (фирма «Shilat»), которая монопольно
держит в своих руках весь вылов, воспроизводство
и реализацию. Может быть, России целесообразно
создание фирмы, подобной иранской, по аналогии
РусГидро, Роснефть, РАО «ЕС».
Редакция приглашает читателей к участию
в публикации актуальных задач, требующих своего разрешения, привлечения к ним внимания; тех,
кто ищет приложение своим творческим и организаторским способностям. Присылайте свои самые
смелые предложения, которые послужат материалом для обсуждения на страницах журнала и смогут
помочь развитию нашей отрасли.
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ПАМЯТИ ГЕОРГИЯ
ВАСИЛЬЕВИЧА
МЕЩЕРЯКОВА

12 июня 2019 года ушел из жизни Георгий
Васильевич Мещеряков – Герой Социалистического
Труда, яркий представитель советского рыболовства,
«пахарь» моря, капитан дальнего плавания, легенда
трудовых коллективов главного рыбного цеха страны – Камчатки.
Родился Георгий Васильевич 16 апреля 1931 года
в глухой деревне Иркутской области в многодетной,
работящей крестьянской семье, вдали от широких
морских пространств, но судьба распорядилась так,
что всю свою сознательную жизнь он связал с отечественным рыбным хозяйством, локомотивом его развития – рыболовством. Ему он отдал почти 50 лет активной трудовой жизни, из которой без малого 20 лет
было непосредственно связано с работой в море.
Закончив факультет «Добыча рыбы и морского
зверя» Якутского рыбопромышленного техникума, он начал практическую работу в 1951 году на
Камчатке с должности тралмастера СРТ. Через год он
становится старшим тралмастером, а в последующие
3 года работает флагманским специалистом.
Его достижения на этом важном участке морской
рыбопромысловой практики, по признанию и оценке
многих, хорошо знавших Георгия Васильевича, коллег,
руководителей, стали следствием не только фундаментальных знаний, полученных в отраслевом учебном
заведении, но и исключительного трудолюбия, организованности и ответственности. Достигнутые результаты в работе, как экипажей судов, на которых работал
Георгий Васильевич Мещеряков, так и многих рыбаков
Камчатки, отмеченных высокими государственными
наградами, наглядное тому подтверждение.
После окончания судоводительского факультета Школы усовершенствования командных кадров
в г Петропавловск-Камчатский, Георгий Васильевич
поступает на должность 3-его помощника капитана
СРТ «Ястреб», которым командовал легендарный
Павел Александрович Рязанов.
За 16 промысловых месяцев, преодолев по очереди все ступени капитанской лестницы, Георгий
Васильевич в 26 лет становится капитаном СРТ-300.
В 1963 году будучи старшим помощником капитана БМРТ «Амгу», возглавляемым П.А. Рязановым, за
достигнутые показатели в работе Георгия Васильевича
награждают орденом «Трудового Красного знамени».
В 1964 году Мещеряков Г.В. получает новый БМРТ
«Узбекистан» и через год судно добывает 13 тыс.
тонн рыбы, а его капитану в 1965 году присваивается
звание Героя Социалистического Труда.
В 1966 году Георгий Васильевич выдвигается на
должность первого заместителя начальника УТРФ,

а в 37 лет становится первым руководителем, образованного на базе крупнотоннажного флота, управления «Океанрыбфлот».
Высшим достижением в карьерном росте периода работы Георгия Васильевича на Камчатке стала
должность первого заместителя начальника производственного объединения «Камчатрыбпром»,
на которой он проработал с 1972 по1977 годы.
В 1977 году Министр А.А. Ишков назначает Георгия
Васильевича начальником Управления эксплуатации флота и портов и вводит его в состав Коллегии Минрыбхоза
СССР. Именно в эти годы абсолютное большинство
прибрежных государств объявляет исключительные
200-мильные рыболовные экономические зоны.
С участием специалистов, возглавляемого
Г.В. Мещеряковым ведомства, были реализованы
на практике организационные системы управления флотом на промысле во всех районах мирового
океана, промысловых экспедициях, включающих перегруз рыбы, материально-техническое снабжение,
смену экипажей, межрейсовое техническое обслуживание в инопортах и многое другое.
В 1988 году Георгия Васильевича переводят
в Главгосрыбфлотинспекцию и, вплоть до развала
СССР, он отвечает за безопасность мореплавания всего рыбопромыслового флота СССР.
В 1991-1994 гг. он работает в ФРГ в качестве наблюдателя за строительством рыболовного флота
для нашей страны. По возвращению из загранкомандировки Георгий Васильевич работает зам. начальника Управления по эксплуатации флота и портов
Роскомрыболовства.
Жизненный трудовой путь таких профессионалов,
как Георгий Васильевич Мещеряков, преданных сынов
Отечества, должен стать обязательным предметом изучения молодым поколением в отраслевой образовательной системе. Именно такими людьми формировалось, функционировало и развивалось отечественное
рыбное хозяйство.
Память о Георгии Васильевиче Мещерякове и благодарность за его вклад в наше общее дело сохранится в наших сердцах.
Ветераны рыбного хозяйства СССР и России

