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МОРСКАЯ ПОЛИТИКА

Война наложила отпечаток на жизнь всей страны, 
в том числе на жизнь и работу ученых рыбной отрас-
ли. Естественно, пришлось срочно пересматривать 
планы своих работ, перестраивать их на нужды во-
енной поры.

Сложность заключалась еще и в том, что многие 
ученые ушли на фронт. 

Ученые Полярного института с войной столкну-
лись раньше других. Еще зимой 1939/40 года Мур-
манская область стала прифронтовой: в районах 
Печенги и Линахамари шли бои. И хотя в марте 1940 
года с Финляндией был подписан мирный договор, 
северяне, памятуя призыв партии быть готовыми 
в  любой момент дать отпор врагу. строили бомбоу-
бежища, щели (во дворах жилых домов), проводили 
учения по химической и противовоздушной оборо-
не. Уже с 28 мая 1941 года всем сотрудникам ПИНРО 
предлагали являться на работу с противогазами. Сра-
зу же после объявления войны был получен приказ 
об эвакуации института в Архангельск, и 22  июля 
1941 года институт прибыл на новое место, где раз-
местился в небольшом помещении лаборатории 
Наркомпищепрома СССР. К этому времени из дово-
енного состава научных сотрудников (101 человек) 
осталась одна треть. Правда, институт пополнился 
девятью работниками кандалакшской станции ВНИ-
РО и печорского наблюдательного пункта. 

Обосновавшись на новом месте, Полярный ин-
ститут срочно пересмотрел тематику исследований, 
направленную на обеспечение первостепенных 
нужд фронта. В первую очередь приступили к из-
учению и  оценке ресурсов тех рыб, которых можно 
было добывать в условиях войны для снабжения ар-
мии и тыла. 

Начали с изучения сельди и сайки в Белом море 
и юго-восточной части Баренцева моря, в так назы-
ваемом Печорском море. В результате за годы войны 
выловлены тысячи тонн сельди и сайки, причем за-

УЧЕНЫЕ – ФРОНТУ
Отрывок из книги А.А. Елизарова и А.И. Семенова  
«Рыбаки в годы Великой Отечественной войны»

пасы сайки (весьма питательной рыбы из семейства 
тресковых) прежде не использовались, хотя только 
в  Чешской губе было выловлено не менее 10 тыс. 
тонн. Научные работники, несмотря на обстрелы 
и  бомбежки, регулярно выходили в море на про-
мысловых судах. Это – И.Г. Юданов, Б.М. Тамбовцев, 
В.А.  Бородатов, Б.П. Мантейфель, Г.В. Болдовский, 
М.М. Адров, О.Н. Киселев, В.И. Травин, Г.С. Хохлина 
и многие другие. 

Изучением промысловых условий пикши у полу-
острова Канин руководил В.И. Травин, а в организа-
цию неводного прибрежного лова трески немалый 
труд вложил Д.И. Вильчевский. Руководство исследо-
ваниями по освоению запасов и развитию промысла 
в Печорском море осуществлял Л.В. Васильев. Работы 
велись у полуострова Канин, у острова Колгуев в Бе-
лом море. Совершенствовались невода и ставные 
сети, которые прежде применялись поморами. Для 
организации зимнего лова выходили с рыбаками на 
промысел В.А. Бородатов, М.П. Москаленко, А.С. Бур-
кова. Так в суровых условиях Севера ученые своим 
самоотверженным трудом помогали фронту и тылу 
в  снабжении рыбой. 

В 1942 году Архангельский траловый флот стал 
базироваться на Мурманск, и для обслуживания про-
мысла институт направил группу своих ученых. Не-
смотря на то что там велись боевые действия, ученые 
на траулерах регулярно выходили в море, помогая 
рыбакам находить скопления трески, пикши и кам-
балы. В составе этой группы были опытные исследо-
ватели В.А. Бородатов, С.Н. Киселев, Н.С. Хохлина, 
А.С. Буркова, Г.И. Милинский, Н.Н. Рюмин, А.А. До-
бронравов, Н.В. Вокатов. Руководил группой круп-
ный ученый-биолог Н.А. Маслов. 

Как и в других бассейнах, оставшиеся в Архан-
гельске ученые кроме работ, предусмотренных те-
матическим планом, выполняли ряд других заданий: 
выкатывали на берег бревна из Северной Двины, раз-

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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гружали вагоны, рыли щели, укрытия, заготавлива-
ли дрова и т.п. 

За самоотверженную работу Б.И. Мантейфель, 
Г.И. Милинский, В.С. Виноградова были награжде-
ны значком «Отличник рыбной промышленности», 
а другие сотрудники отмечены грамотами. 

В 1942 году ПИНРО понес значительные потери. 
Погибли Г.В. Болдовский, Г.И. Милинский, умерли 
от истощения Н.И. Фролов, В.К. Осипов, А.Ф. Коссов. 
Однако, несмотря на огромные трудности, институт 
в Архангельске успешно решал задачи обеспечения 
фронта рыбой. 

В августе 1944 года, когда в Заполярье еще шли 
бои, ПИНРО возвратился в Мурманск и, получив 
в свое распоряжение два судна, немедленно возобно-
вил морские исследования. 

Ученые Заполярья, уверенные в победе, разрабо-
тали прогноз состояния сырьевой базы для тралового 
промысла на 1945 год. 

Б.П. Мантейфель издает в 1944 году свои работы 
«Сайка и ее промысел» и «Навага Белого моря и ее 
промысел». В это же время опубликована работа 
3.Г. Паленичко «Съедобные беспозвоночные Белого 
моря». содержащая оценку запасов мидий и креве-
ток. Составлено более 30 научных отчетов, в которых 
даны рекомендации по совершенствованию техники 
рыбного промысла. 

В 1944 году вышел из печати 3-й выпуск трудов 
ПИНРО «Донные рыбы Баренцева моря». Эта кол-
лективная монография была подписана в печать еще 
в  январе 1941 года, когда все авторы были живы. 
Издать книгу удалось лишь через три года. имена 
многих ученых, погибших на фронте, пришлось по-
местить в траурных рамках. 

Прибрежные колхозы на Белом и Печорском мо-
рях в годы войны вели промысел тюленей, перера-
батывали их в пищевой жир и кормовую муку, выде-
лывали шкуры. Постоянно действовал печорской на-
блюдательный пункт Полярного института. Ученые 
сыграли большую организаторскую роль в развитии 
зверобойного промысла в годы войны. 

В первые дни войны погиб флагман советского ры-
бохозяйственного научно-исследовательского флота 
«Персей». 10 июля 1941 года, имея на борту груз про-
довольствия и медикаментов для гарнизона на Рыба-
чьем полуострове, проходя Мотовским заливом, он 
подвергся налету семи самолетов вражеской авиации. 
В результате прямых попаданий «Персей» затонул на 
мелком месте у правого берега губы Эйна, и в даль-
нейшем саперы использовали его корпус как причал 
при снабжении гарнизона. Так и продолжал «Персей» 
служить фронту еще тысячу сто шестьдесят дней. 

После того как ВНИРО был эвакуирован в Астра-
хань, здесь в содружестве со специалистами Волго- 
Каспийской станции начала активную деятельность, 
прибывшая из Москвы, группа ученых – А.С. Богданов, 
С.К. Наумов, Г.Н. Ижевский, В.С. Ильин, А.Ф.  Нарпе-
вич, Н.И. Чугунова, Н.П. Танасийчук, Т.Ф. Дементьева 
и другие, - разрабатывавшие рекомендации по увели-
чению вылова рыбы в море и дельте Волги. 

Т.Ф. Дементьева занималась изучением эффек-
тивности воспроизводства полупроходных рыб – во-
блы, леща. судака, сазана, и совместно с профессо-
ром Г.Н. Монастырским составляла прогнозы вылова 

рыбы, оценивая перспективы развития осетрового 
хозяйства на Каспии. В дальнейшем она возглавила 
группу ученых, в которую вошел также профессор 
В.С. Ильин, проводивший исследования на водоемах 
Красноярского края, в районе Игарки. Здесь, в труд-
ных условиях вместе с енисейскими рыбаками уче-
ные определили способы увеличения вылова рыбы 
для снабжения фронта и тыла. 

Большое внимание специалисты уделили изуче-
нию запасов каспийской кильки, реализация кото-
рой позволила за годы войны удвоить ее вылов, до-
ведя его до 46 тыс. тонн. Выдающаяся роль в этих ис-
следованиях принадлежит профессору А.А. Шорыги-
ну и его ученикам. Вышедшая из печати в 1944 году, 
монография о промысле и перспективах лова кильки 
положена в основу дальнейшей программы исследо-
ваний и практики рыболовства. 

Крупный специалист по морским промысловым 
водорослям М.С. Киреева участвовала в ряде экспе-
диций в 1941-1942 годах на Каспийском море. 

Другая группа научных работников во главе с про-
фессором А.А. Шорыгиным и А.Ф. Карпевич занима-
лась изучением Аральского моря, располагавшего 
крупными запасами таких ценных рыб, как сазан, 
лещ, судак. 

Великая Отечественная война застала профессо-
ра Н.И. Кожина во ВНИРО, где он заведовал лабора-
торией рыбоводства и мелиорации. По состоянию 
здоровья он не был призван в действующую армию. 
И по этой же причине его не зачислили в ряды на-
родного ополчения. Руководство Наркомата рыбной 
промышленности поручило Н.И. Кожину возглавить 
работу, связанную с изучением и освоением рыбных 
запасов внутренних водоемов. Особое внимание он 
уделил изучению промысловых рыб Сибири и Бай-
кала. Им были разработаны предложения и схема 
мероприятий по акклиматизации новых объектов 
в  водоемах Казахстана. За трудовую деятельность 
в  военное время Н.И. Кожин в 1945 году был награж-
ден медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне». 

Примером, когда научный задел предвоенных лет 
послужил успеху промысла в военные и послевоен-
ные годы, является акклиматизация черноморских 
кефалей в Каспийском море. Два вида кефалей – син-
гиль и остронос – в 1930-1934 годах были вселены 
в Каспий, быстро там размножились и широко рас-
селились по всему Южному и Среднему Каспию. Во 
время войны этим воспользовались рыбаки и с по-
мощью сотрудницы ВНИРО Н.И. Чугуновой органи-
зовали промысел этой рыбы, наладив выпуск ценной 
продукции для фронта. 

В Южном Каспии, по рекомендациям ученых, 
заметно увеличились уловы морского судака и сель-
ди. В 1944 году В.Н. Казанчеевым были обнаружены 
в Мангышлакском заливе, считавшемся ранее не-
промысловым, значительные скопления сельди – ка-
спийского пузанка. 

В годы войны, наряду с выполнением неотложной 
задачи по обеспечению фронта рыбой, успешно про-
водились фундаментальные планомерные исследо-
вания по реконструкции ихтиофауны Каспийского 
моря. Благодаря усилиям рыбаков и ученых Каспий 
и сегодня продолжает оставаться крупным постав-
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щиком весьма ценной рыбной продукции. Под руко-
водством Я.А. Бирштейна. Л.А. Зенкевича, А.Ф. Кар-
певич, Л.С. Бердичевскоrо, при участии сотрудников 
Главрыбвода, в этом направлении работала большая 
группа ученых. 

Важное практическое значение имели разработ-
ки прогнозов возможного вылова рыбы, проводи-
мые под руководством Г.Н. Монастырского, В.Н. Чер-
фаса, А.А. Шорыгина, Н.Н. Андреева. Эта творческая 
и практически значимая работа не прекращалась 
даже тогда, когда Астрахань обстреливалась немца-
ми из дальнобойных орудий. 

В октябре 1943 года коллективу ВНИРО, который 
к этому времени вернулся из эвакуации в Москву, 
правительство поручило проверить, какие имеются 
возможности для организации промысла в суровом 
ледовом Карском море. Уже весной 1944 года под ру-
ководством заместителя директора ВНИРО С.Н. На-
умова и профессора А.Н. Пробатова на двух судах 
профессоры П.И. Усачев и Л.А. Зенкевич, кандидаты 
наук 3.А.Филатова, Т.Г. Горшкова, Л.А. Пономарева, 
Е.И. Бетешева, а также большая группа молодых спе-
циалистов вышли в море. 

Черное море почти до конца войны продолжало 
оставаться театром военных действий, и на нем уже 
с 1944 года развернулись широкие рыбохозяйствен-
ные исследования. Они включали в себя изучение 
биологии дельфинов, которые обеспечивали до 90% 
всей добычи водных объектов, были установлены 
районы крупных скоплений хамсы, которая через 
Керченский пролив выходила из Азовского моря в 
Черное и занимала там около 1000 квадратных миль, 
а ее запасы оценивались в 600 тыс. тонн. Были также 
выявлены значительные запасы пеламиды и шпрота. 
Все это позволило в дальнейшем организовать круп-
номасштабный промысел этих объектов. 

Многолетние исследования Д.А. Сабинина (МГУ) 
и М.С. Киреевой (ВНИРО), начатые ими в 1944 году 
на Черном и Белом морях, позволили организовать 
промысловое использование ламинарии и красных 
водорослей. 

Таким образом, еще в годы войны на Черном море 
были заложены научные основы развития его мор-
ского рыбного хозяйства. 

Война застала сотрудницу ВНИРО Софью Гри-
горьевну Зуссер в Черном море на экспедиционном 
судне «Академик Зернов». Как только отгремела вой-
на, С.Г. Зуссер совместно с сотрудником АзчерНИРО 
А.Н. Голенченко проводит первый в Советском Со-
юзе опыт разведки рыбы и дельфинов с дирижабля, 
показав реальную возможность применения такого 
метода для изучения поведения рыбы, учета ее запа-
сов и прямого наведения промысловых судов на ско-
пления рыбы. 

Другая сотрудница ВНИРО – Нина Александровна 
Халдинова в начале войны проводила судовые иссле-
дования хамсы, находясь в командировке в АзчерНИ-
РО в Керчи. Здесь она была назначена ответственной 
за противовоздушную оборону института, а затем 
помогала эвакуировать институт в Астрахань. В во-
енное время Н.А. Халдинова проводит на Каспии 
исследования кефали и сельди, а затем в 1943 году 
переезжает в Архангельск, где работает в эвакуиро-
ванном из Мурманска Полярном институте. Нина 

Александровна – отважная женщина, она выходила 
в Баренцево море на промысловых траулерах, когда 
там велись боевые действия, занималась изучени-
ем биологии сельди на Белом море, пикши – на Ба-
ренцевом. На береговые наблюдательные пункты 
приходилось добираться морем, рискуя встретиться 
с  вражескими подводными лодками. Результаты ее 
исследований были использованы с большой практи-
ческой результативностью, и они вошли в коллектив-
ную монографию ВНИРО «Сырьевая база рыбного 
промысла и прогнозы уловов». За работы в военные 
годы Н.А. Халдинова награждена орденом «Знак По-
чета» и  медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне». 

Война застала Николая Алексеевича Дмитриева, 
позднее профессора ВНИРО, в научной экспедиции 
на Белом море. Он вместе с внировцами переехал 
в   Астрахань, проводил исследования рыб в Север-
ном Каспии, затем вступил добровольцем в ополче-
ние, но вскоре, по ходатайству Наркомата рыбной 
промышленности СССР, он был отозван как крупный 
ученый-ихтиолог и привлечен к разработке меропри-
ятий по увеличению вылова сайки в Белом и Печор-
ском морях, которые изучал до войны. Выполнив это 
задание. Н.А. Дмитриев приступил к изучению запа-
сов рыбы в водоемах Казахской ССР. Н.А. Дмитриев 
был награжден орденом Ленина. 

С началом войны во Владивостоке было введено 
затемнение, в ТИНРО установлено дежурство сотруд-
ников, в остальном работа в институте, казалось, шла 
по-прежнему, но за кажущимся спокойствием было 
громадное нервное напряжение, тревога за судьбу 
Родины. Многие ученые А. Таранец, А. Волк, А. Ван-
наг, Л. Виноградов и другие ушли на фронт, а осталь-
ные самоотверженно работали. 

Исследовательская программа ТИНРО была пере-
работана и ориентирована на обеспечение первосте-
пенных нужд фронта. 

Лов рыбы у берегов Приморья в годы войны произ-
водился главным образом ставными неводами и плав-
ными сетями. Улов в 1944 году составил 26 тыс. тонн. 

В связи с внезапным исчезновением в 1942 году 
сардины-иваси усилия рыбаков по рекомендации 
ученых ТИНРО были переключены на использова-
ние ресурсов других объектов, ранее не облавливав-
шихся. 

Существенное внимание было уделено камбалам, 
удельный вес которых в уловах в Приморье в 1943 
году достиг 25%, или 16,5 тыс. тонн, а в 1945-м до-
быча составила 22,6 тыс. тонн. Возросли уловы ло-
сосевых (с 119,6 тыс. тонн в 1940 году до 158,1 тыс. 
тонн в  1945 году), наваги (с 4,4 тыс. тонн до 17,6 тыс. 
тонн), трески (с 6,5 тыс. тонн до 11 тыс. тонн) и т.д. 

Замечательные исследования возможности кор-
мового траления провел в годы войны на небольшом 
рыболовном судне-разведчике В.Д. Гордеев. Он пока-
зал реальную возможность (и необходимость) пере-
хода от бортового метода траления к кормовому, что 
и было сделано в послевоенные годы. 

Все это позволило не только восполнить потери 
в  вылове в связи с исчезновением сардины-иваси, но 
и заметно нарастить общий объем вылова в дальне-
восточных водах, что явилось неоценимым подспо-
рьем в снабжении воюющей страны.
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Приближается знаменательная для всего 
человечества юбилейная дата – 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне.  
В эти предпраздничные дни наши взоры  
и слова благодарности обращены, прежде  
всего, к тем, кто отстоял на полях сражений 
наше Отечество от фашистской чумы.  
К тем, кто трудился в тылу для фронта.  
Не меньшее внимание, среди тех, кто прошел 
через годы военного времени, заслуживают 
ДЕТИ ВОЙНЫ. В настоящее время они идут 
на смену воинам-победителям и становятся 
завершающими прямыми свидетелями тех лет. 
Именно этому важному направлению посвящен 
сборник авторов А.А. Луговской и В.К. Зиланова 
«Дети войны о войне», вышедший в этом году  
в издательстве «РОДИНА». Книга издана  
с благодарностью нашим матерям, бабушкам, 
отцам, дедушкам, всем родным и близким,  
кто сохранил нам жизнь в тех кровопролитных 
исторических событиях.

 
В книге представлены 22 оригинальных 

очерка, в том числе 14 из них – воспоминания 
представителей рыбной отрасли, в то военное 
время – детей, на долю которых выпали тяже-
лейшие лишения Великой Отечественной во-
йны. Среди них начальник радиостанции ры-
бопромысловых судов Мурманского тралового 
флота В.В. Лукашев, Герой Социалистического 
труда, капитан Архангельского Тралового фло-
та Ф.С. Гуляев, океанолог Севрыбпромразведки 
С.И.Богданов, д-р техн. наук, профессор МГТУ 
Б.А. Вульфович, д-р биол. наук, профессор ВНИ-
РО В.П. Серебряков, начальник Севрыбпромраз-
ведки Л.И. Шепель, председатель Мурманского 
горисполкома В.И. Горячкин и многие, многие 
другие. В своих воспоминаниях они, посред-
ством своего детского восприятия, возвращают 
нас к тем суровым временам, когда каждый день 

Луговская А.А. – 
Университет имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА)

@ a.lugovskaya22@gmail.com 

Великая Отечественная Война  
глазами ее детей

нужно было бороться за то, чтобы выжить. И так 
все 1418 дней и ночей военного времени.

Каждое воспоминание детей войны является 
оригинальным, трогающим душу, и заслужи-
вает его вдумчивого прочтения. Это и жизнь 
в  осажденном Ленинграде в рассказах Богдано-
ва, Вульфовича, Овчинникова; под бомбежками 
в Мурманске; эвакуация московских и ленин-
градских детей; дневники военных лет Латыше-
ва в Москве и многое другое.

Капитан Архангельского тралового флота 
Ф.С. Гуляев, описывая свое деревенское воен-
ное детство, прошедшее в поморском посел-
ке Архангельской области, вспоминает о том, 
насколько важно было трудиться даже далеко 
от фронта: «Слово «Надо!» было законом. Все 
понимали это и по мере сил и возможностей 
вносили свой посильный вклад в общее дело – 
Победу, под лозунгом: «Всё для фронта, всё для 
Победы!».

Ф.С. Гуляев возвращает читателя в те вре-
мена, рассказывая о том, как был организован 
сбор ягод красной рябины: «Помню, как все 
мы, дети, были увлечены этим занятием. За 
сбор рябины платили тогда деньги, хоть и  не-
большие, зато это позволяло выживать в  труд-
ные военные годы. Собранную рябину упако-
вывали в бочки-трещанки и отправляли на 
большегрузных карбасах в город Архангельск 
для раненых бойцов и детей, которым были не-
обходимы витамины». 

События войны стали очень тяжёлым вре-
менем для всего советского народа. Во многих 
воспоминаниях детей красной нитью прохо-
дит: «Мы были вечно голодные. И хотя бабушка 
и  мама все делали для того, чтобы мы были на-
кормлены, война давала о себе знать. Остались 
такие специфические вкусовые ощущения, ко-
торые никогда не испытывали люди, родивши-
еся в послевоенные годы. Хлеб выпекали с по-
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лынью, чтобы его было немножко побольше, 
варили шелуху от картошки, ячмень...». Читая 
эти строки, внутри полыхает пожар, а в созна-
нии возникают ужасные представления о тех 
временах.

Страшно сейчас представить, что подобные 
блюда и образ жизни были нормой для тех со-
бытий:

«Paз в месяц по карточке мы, как семья офи-
цера, с бойни получали кровь. Ведро красной 
жидкой массы приносили в дом. Холодильников 
тогда не было, нужно было всю эту порцию пу-
стить в дело. Делились с соседями. Большинство 
их было татарами. Всем доставалось. В  целом 
жили дружно. И бабушка запекала кровь на 
большой сковороде. Чем смазывала, что туда 
добавляла – трудно сказать. И мы с упоением 
ели эти кровяные лепешки! Это был большой 
праздник!» 

Читая очерк В.И. Юртиной невозможно не 
проникнуться историей о её детстве, а глав-
ное о её единственной игрушке (в книге мож-
но встретить даже иллюстрацию): «Помню, из 
Ростова папа прислал бутылку топлёного масла 
и  мне книжку «Принц и нищий» Марка Твена 
(это была моя единственная игрушка и книжка; 
я её знала почти наизусть; она до сих пор у меня 
хранится)».

 В.В. Лукашов делится своими воспомина-
ниями: «В Мурманске начались бомбёжки. 
Деревянные дома старой постройки вспыхи-
вали как свечи, когда в них попадала бомба. 
Особенно сильно горели дома, расположенные 
наверху, в сопках. Город пылал в огне, дымил-
ся. В наш дом попало две бомбы. Одна угоди-
ла через окно в соседнюю квартиру на нашем, 
четвёртом этаже, пролетела вниз через третий 
и второй этажи и взорвалась в квартире на 
первом этаже. Вся семья погибла. Вторая бом-
ба врезалась в землю, под фундамент нашего 
дома. Она, к счастью, не взорвалась и, как по-
том оказалось, пролежала в земле много лет. Её 
нашли совсем недавно, при проведении земля-
ных работ, около подъезда нашего дома и тут 
же обезвредили».

Эти и многие другие воспоминания, в кото-
рых дети войны напрямую сталкивались с  фа-
шистами, чудом выживая, терялись на войне, 
трудились, видели большое количество смер-
тей, голода, бомбёжек, лишений и других ужа-
сов можно прочесть в книге «Дети войны о во-
йне». Сборник погружает читателя в уникаль-
ный взгляд на те события – в детское восприятие 
ужасов войны.

Дети, опаленные войной, страстно ждали 
ПОБЕДЫ, и она пришла к ним на плечах их от-
цов, матерей, братьев, сестер, бабушек и деду-
шек. Но и наступивший мирный период, осо-
бенно первых послевоенных лет, потребовал 
напряжения всех человеческих сил для того, 
чтобы военное детство стало поистине счаст-
ливым. Об этом тоже в воспоминаниях детей 
войны.

С теплотой и с пониманием того непростого 
периода нашей страны, дети войны отдают при-
знание и свою любовь всем тем, кто бережно со-
хранил их жизнь и ввел в мирное время. 

Мы – молодое поколение России, принимая 
эстафету памяти от детей войны, которые неза-
метно стали для нас дедушками и бабушками, 
всегда будем нести память военного времени 
и  величие Победы в Великой войне. 

Мы – счастливый народ: мы родились под 
мирным небом, не слышали воя бомб и грохо-
та канонады, не видели ужасов войны. Однако 
я  считаю своим долгом сохранять память о во-
йне в сердцах и душах каждого человека.

Воспринимая современную мирную жизнь 
как должное, наше общество, к сожалению, со 
временем теряет в себе чувство благодарности. 
В годы войны люди, не задумываясь, отдавали 
свои жизни ради своей Родины, своих семей 
и  будущего новых поколений. Те бойцы шли на 
такие подвиги совсем не ради памяти и чести, 
которую заслужили своими подвигами и герои-
ческими поступками.

Великая Отечественная война... Когда по-
гружаешься в страшные события тех времен, 
каждый раз душу охватывают печаль и грусть, 
ужас и оцепенение. И все равно не понять нам, 
людям, знающим, что такое война только пона-
слышке, всю трагедию этого события, не вер-
нуть тех миллионов людей, погибших в бою, не 
восполнить чувств утраты и отчаяния матерей, 
потерявших своих сыновей на фронте. И все, что 
нам, поколению двадцать первого века, остает-
ся, – помнить и чтить...

Память – это то единственное, кроме слов, 
чем мы можем сказать спасибо. Не забывая 
о  лишениях, которые принесла война, мы долж-
ны осознавать, что принесенные жертвы были 
не напрасны.

Книга лаконична по оформлению и, несо-
мненно, достойна прочтения всем, кому дорога 
память о нашей истории в тяжелые годы воен-
ного испытания. 

Она предназначена для широкого круга чита-
телей. Ею, безусловно, заинтересуется и рыбац-
кое сообщество.
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Начало войны мы с мамой встретили в Ленинграде, 
где жили в комнате большой коммунальной кварти-
ры в районе Старо-Невского проспекта. Отец, грузчик 
морского торгового порта, в декабре 1940 года завер-
бовался на заработки на золотые прииски в Артёмовск-
Бодайбо Красноярского края. Уже после войны стало 
известно, что в конце 1942 года, ничего не зная о нашей 
с мамой судьбе, он был призван солдатом в Красную 
Армию, воевал в пехоте и погиб в битве под Ельней 
в  сентябре 1943 года. И до отъезда отца, и после него 
мы жили очень бедно; мама не работала, наверное, 
чем-то болела, а зарплаты отца, а потом его переводов 
из Бодайбо едва хватало на жизнь. К 22 июня 1941 года 
мне было уже 11 лет и 8 месяцев, я окончил 4 класса, 
а потому ясно помню почти всё из блокадной жизни. 
С самого начала войны в Ленинграде стояла чудесная 
летняя погода, не было никаких налётов, тревог, всё 
жило и работало, как всегда. По крайней мере, мне так 
и казалось, когда я видел открытые магазины и Мыт-
нинский рынок, продавщиц мороженого и газировки, 
а также исправно работающие неподалёку баню и ки-
нотеатр. Конечно, мы с мамой знали, что многие шко-
лы, наверное, и моя, отправляют детей из Ленинграда 
куда-то вглубь страны. Но как это могло относиться ко 
мне, как мама могла отпустить меня с кем-то и остать-
ся одной? Кто может лучше, чем она, защитить её един-
ственного ребёнка? И вообще, зачем это делать, если 
пока почти ничего не изменилось?.. Газет и до, и по-
сле отъезда отца мы не покупали; телефона, ни у кого 
в  квартире, естественно, не было. Соседи, ещё 9 семей 
в длинном коридоре, с началом войны как-то разобщи-
лись – совсем не в духе ностальгической телепередачи 
«Старая квартира». Поэтому все новости мы узнавали 
только по радио, чёрная тарелка которого висела у нас 
в комнате. По нашей бедности, никаких съестных за-
пасов у нас никогда не водилось; введённые в июле 
карточки – иждивенческая и детская – позволяли нам 
кое-как существовать, благо, мы и до войны привык-
ли жить скудно. Были у нас в городе и родственники. 

ЭТО БЫЛО ВЧЕРА…
Борис Аркадьевич Вульфович 
Отрывок из книги «Дети войны о войне»

Со стороны мамы – её незамужняя сестра Зина 43-х 
лет, работавшая медсестрой в Военно-медицинской 
Академии и получавшая более чем скромное жалова-
ние. Его едва хватало, чтобы содержать сорокалетнюю 
парализованную сестру Фаню и стареньких родителей. 
Ещё до войны, в 1940 году, дедушка умер, и они оста-
лись втроём. Жили они в небольшой полуподвальной 
квартире на 8-ой линии Васильевского острова. Устро-
ить свою личную жизнь тётя Зина не могла, имея ни-
щенскую зарплату и бесконечные хлопоты с инвали-
дами-домочадцами. По этой же причине она не смогла 
и эвакуироваться с ними из Ленинграда, а ведь такую 
возможность Академия предоставляла далеко не всем 
вольнонаёмным служащим. 

Уже в самом начале войны, летом 1941 года, умерла 
бабушка, а в ноябре от голода-холода погибла и тётя 
Фаня. Они были похоронены в братской могиле в даль-
нем углу Еврейского кладбища. Тётя Зина осталась 
одна на долгие месяцы блокады и на десятки лет после 
неё. Другая моя родственница – тётя Сара жила со сво-
им мужем, дядей Борей, в престижном доме на Адми-
ралтейской набережной. Этот дом подковой огибает 
Александровский сад и историческое здание Адмирал-
тейства, золотой шпиль которого устремлён на пер-
спективу Невского проспекта. Только представьте себе: 
окна их квартиры выходят на Неву с видом на Ростраль-
ные колонны, на стрелку Васильевского острова, 
на Дворцовый мост и Петропавловскую крепость, 
а  слева открывается Сенатская площадь со вздыблен-
ным конём Петра Великого! Впечатляет? Тётя Сара 
и  дядя Боря Белицкие благополучно пережили блока-
ду, чему, возможно, помогли два обстоятельства. Во-
первых, у них были приличные запасы ценных продук-
тов, таких как сахар, крупа, тушёнка, а во-вторых, им 
было совсем близко ходить за водой на Неву. Зимой – 
к  проруби. Такая близость к воде, пригодной и для пи-
тья, и для помывки, стоила для выживания не меньше, 
чем хлеб. Многие замертво падали каждый день в мно-
гокилометровых походах в мороз и пургу за парой би-
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дончиков воды. Лишь некоторые имели большие мо-
лочные бидоны, которые можно было крепить на сан-
ки и, впрягшись в воз, тянуть драгоценную поклажу… 
В июне-июле мы с мамой примерно раз в неделю вы-
бирались на Васильевский остров к тёте Зине с её не-
мощными иждивенцами; у тёти Сарры были в гостях 
раз или два и выглядели там очень жалкими. В июле 
уже начались воздушные налёты; количество тревог 
нарастало с каждым днём, доходя до десяти и более. 
В начале августа небо над центральной частью города 
стало черно-багровым: начали гореть Бадаевские скла-
ды, где хранились основные продуктовые запасы горо-
да: мука, крупы, постное масло, сахар. Эти гигантские 
деревянные склады были расположены сравнительно 
недалеко от Старо-Невского, и я попытался пару раз 
проникнуть туда, чтобы чем-либо поживиться. Наи-
вные попытки: несколько рядов бойцов оцепления 
и пожарных окружали пылающие склады, стояла 
страшная жара, ревели сирены, воздух был пропитан 
сладковатым смрадом жжёного сахара, внутри и вне 
зданий раздавались частые взрывы из-за массирован-
ных налётов фашистской авиации. Вопреки официаль-
ным сведениям, мне кажется, что немцы не хотели 
полностью разрушать и сравнивать с землей красавец-
город, а решили сохранить его для себя. Поэтому они 
бросали, как правило, зажигательные бомбы, которые 
вызывали панику и пожары. В каждом доме стали 
спешно организовывать команды по их тушению, в ос-
новном из мальчишек 12-15 лет; 16-17-летние рыли 
окопы, а парни 18 лет и старше сразу же были взяты 
в  армию. В нашей «пожарной» команде было что-то 
около 15 ребят примерно одного возраста. Нас собрал 
какой-то военный, отвёл на чердак нашего пятиэтаж-
ного дома и стал объяснять, как надо тушить бомбу, 
если она пробьёт крышу, взорвётся и устроит пожар на 
чердаке. Хотя наш дом каменный, все его чердачные 
перекрытия были деревянными. Бомбы начинялись 
фосфором и очень красиво горели, разбрызгивая из ог-
ненного центра гигантские снопы искр, как на празд-
ничном фейерверке. От каждой такой искры сразу же 
загорались стропила или балки. Температура огня до-
стигала 1000 и более градусов; было очень жарко 
и  почти не страшно. На чердаке стояли какие-то 
огромные чаны с затхлой водой. Как-то раз один из 
парней схватил большими специальными клещами 
начавшую разгораться бомбу и бросил её в воду. Что 
тут началось! Мы совсем забыли, что тушить зажигал-
ки можно только одним способом – быстро забрасывая 
их песком, чтобы перекрыть доступ кислорода. А вода 
только усиливала горение. Наша команда была разби-
та на три смены, и дежурства длились по 7-8 часов. Од-
нако самое для нас неприятное, пожалуй, было в том, 
что запасы песка, заранее заготовленные, довольно 
скоро заканчивались. Мы договорились, что смена, 
прежде чем уйти с дежурства, натаскает песок со двора 
и заполнит им ящики. Поднимать носилки с песком на 
чердак было очень тяжело, брали понемногу, и это от-
нимало у отдежурившей смены ещё пару часов. К на-
шей работе мы относились, скорее, как к игре; бывало, 
за всю смену ни одной бомбы к нам не залетало, а когда 
это случалось, со временем всё чаще и чаще, мы не-
сколькими лопатами забрасывали её песком, не давая 
разгореться. Но вот однажды я поднимался на чердак 
в  самый разгар налёта. Лестницы подрагивали, гром-
ко и противно ревели самолёты, выли сирены, непре-

рывно хлопали зенитки. Наверху я увидел четырёх ре-
бят, склонившихся над пятым. Он лежал в чердачной 
пыли навзничь, верхняя часть головы была срезана как 
бритвой, а глаза широко открыты… Это была первая 
смерть, виденная мной глаза в глаза. Позднее, зимой, 
идя за хлебом или за водой, мы часто натыкались на 
лежавших на земле людей, слегка припорошенных 
снегом. Иногда на них уже не было шапок, валенок или 
платков. Но это не вызывало особой реакции, видимо, 
мы уже притерпелись и к смерти привыкли … Зима на-
ступила неожиданно и очень рано. Мне кажется, что 
уже в ноябре всё как будто оцепенело и замерло. Мама 
откуда-то и непонятно за какие деньги принесла к нам 
в комнату крохотную печурку-буржуйку. Мы её устано-
вили рядом с окном, чтобы труба доставала до форточ-
ки. Вначале чуть не устроили пожар: раскалённая тру-
ба начала обугливать фанерную разделку, приделан-
ную к форточке. Потом мы её заменили на жестяную. 
Постоянной заботой было топливо. Постепенно сожг-
ли всё, что могло гореть: обеденный стол, этажерку, 
шкаф, стулья, даже несколько книг, которые оказались 
в доме. Во дворе нашего дома стояли длинные двухэ-
тажные деревянные сарайки, в которых хранился вся-
кий хлам. Один из маленьких отсеков сарайки принад-
лежал и нам. Конечно, мы его с большим трудом раз-
ломали и сожгли в первую очередь. Ходили и спали мы 
одетыми в свитера, пальто и шапки; на ночь снимали 
только валенки. Топливо берегли и топили только по 
часу раз в день. Воду мы добывали сравнительно легко: 
от нас до Невы в районе Александро-Невской Лавры 
было всего около двух километров. Туда мы добира-
лись за час, обратно – за два и приносили домой воду 
в  алюминиевом бидончике и в трёх кастрюльках, за 
ручки которых крепились верёвочные дужки. Она поч-
ти не проливалась, потому что быстро покрывалась 
коркой льда. Воды хватало дня на два, а то и на три, 
если мы экономили на мытье. Дело в том, что нас одо-
левали вши. Я знаю, что мы поступали так, как и в дру-
гих семьях, а именно: каждый день, склонившись над 
лучиной или коптилкой, мы очищали швы наших ру-
башек, а потом вывешивали их за окно на выморозку. 
Головы вычёсывали по несколько раз на день и подол-
гу. Выше я упомянул лучину и коптилку. Поскольку 
электричества с ноября не было, а окна плотно занаве-
шивались старыми одеялами для тепла и светомаски-
ровки, все освещались час-другой свечками, если они 
ещё оставались, а в основном – коптилками и лучина-
ми. Керосин у нас быстро кончился, и мы стали заго-
товлять лучины. Ножи наши были очень тупыми, на-
выков – почти никаких, а ведь приготовить хорошую, 
«долгоиграющую» лучину – настоящее искусство! Впо-
следствии, находясь в детдомах Костромы и Ярославля, 
я оказывался большим умельцем и в борьбе со вшами и 
в изготовлении очень тонких и ровно горящих лучин, 
которые мы втайне от воспитателей зажигали по но-
чам. Ну, а главное, конечно, – это хлеб. Многие думают, 
что столь знаменитая пайка в 125 граммов в день вы-
давалась чуть ли не все 900 дней блокады. Это не так. 
После потери Бадаевских складов и по мере затягива-
ния блокадной петли, нормы продуктов по карточкам 
систематически уменьшались – и по «ассортименту,» и 
по объёму. Сначала начали сокращать тушёнку, потом 
последовательно масло сливочное и постное, сахар, 
крупы и, наконец, хлеб. Действительно, в течение двух 
долгих месяцев с декабря 41-го по февраль 42-го ниче-
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го, кроме одного кусочка хлеба, похожего на глину, мы 
не имели. Быть может, поэтому магические «125 
грамм» и стали блокадным символом, сжимающим 
нам горло и сейчас, спустя почти 70 лет… В конце дека-
бря, под Новый год, мы с мамой решили навестить 
тётю Зину. Вышли утром, как следует обвязавшись 
платками поверх пальто. Днём добрались до места 
и долго стучали в заледенелое тётино окно, выходив-
шее во двор. Тётю мы узнали с трудом: она вся отекла 
и была одета в какие-то немыслимые хламиды и плат-
ки, глаз её совсем не было видно. Она уже жила одна, 
рассказывать о том, как погибли бабушка и тётя Фаня, 
не хотела, только её глаза всё время намокали, хотя она 
и не плакала. Потом из маленькой тумбочки она доста-
ла крохотную кастрюльку и глубокую тарелку. В ка-
стрюльке была чечевичная каша! В тарелке был сту-
день из столярного клея! Это был её царский подарок 
нам – двум пока ещё живым родным людям, сестре 
и  племяннику. И если «125 грамм» есть наш всеобщий 
символ блокады, то чечевица навсегда осталась только 
моим; она выразила собой всю радость и счастье еды… 
С мамой тётя Зина увиделась тогда в последний раз, а я 
с тётей встретился только после войны, когда вернулся 
к ней из детского дома в Ленинград в 1945 году. С того 
памятного декабрьского дня мы с мамой вообще нику-
да из дому, кроме как за водой и за хлебом, не выходи-
ли. Шли только вдвоём, боясь, что один, если упадёт, то 
может и не подняться. Но в самом конце февраля мама 
так ослабела, что выходить на улицу не могла, а только 
лежала и ждала меня. И тут неожиданно объявили, что 
на март хлебная норма для иждивенцев и детей увели-
чивается до 250 граммов. Я принёс домой карточки 
и пытался объяснить маме, уже почти не встававшей 
с  кровати, какая это радость – теперь мы будем жить! 
Она слабо улыбалась, всё гладила меня и что-то тихо 
говорила, говорила… 8 марта 1942 года она уже не 
проснулась. Были особые бригады, которые обходили 
комнаты и квартиры домов, улицы и переулки и под-
бирали погибших. Назавтра унесли и маму, определив 
её на последний покой на Пискарёвском кладбище, 
справа по ходу, в огромном холме «Март 1942». Так 
я  остался один, никому в принципе не нужный. Но это 
только на первый взгляд. Мама, уже с того света, суще-
ственно поддержала меня, даря мне каждый день мар-
та свои 250 граммов хлеба. Потому я и выжил. Конеч-
но, на апрель я получил карточку уже только на себя… 
В последний день марта я совершил поход на Васильев-
ский остров к тёте Зине. Она была жива, но всё время 
только лежала, вконец ослабленная и ко всему равно-
душная. Она-то и посоветовала мне сходить к тёте Саре 
с дядей Борей и, если примут, то остаться у них. В пер-
вых числах апреля я так и сделал. 

Повторю несколько деталей об этой семье, которые 
имеют, если не прямое, то косвенное отношение к по-
следствиям моего визита. У них было двое детей: дочь, 
моя двоюродная сестра Дуся, эвакуированная в город 
Энгельс на Волге (муж её, лётчик, был на фронте), 
и  младший сын Нона, второкурсник Академии Худо-
жеств и любимый ученик академика живописи Юона. 
В июле 1941 года, в 19 лет, он ушёл в народное ополче-
ние и пропал без вести, оставив незаживающую рану 
у родителей до конца их жизни. В те далёкие дни апре-
ля 1942 года они надеялись, нет, просто верили, что 
Нона жив, быть может, ранен, но что он обязательно 
вернётся домой! И вот стук в дверь, но вместо долго-

жданного сына на пороге стою я, жалкий укутанный 
скелетик, который просится в нахлебники и в тепло 
их дома-крепости. Дядя Боря очень рассердился мое-
му неожиданному появлению; он долго возмущался 
легкомыслием моего отца-босяка, который всю жизнь 
витал в облаках и не сумел материально обеспечить се-
мью, а потом вообще её бросил! (Да не бросал он нас, 
не бросал, а уехал на заработки!) «Да и мама хороша, 
– продолжал он, – не захотела отправить меня вовремя 
из города, сама погибла и оставила сына на произвол 
судьбы!» Тётя Сара, никогда не имевшая в семье права 
голоса, молчала и тихо всхлипывала, умоляюще глядя 
на него. После довольно долгой и неприятной сцены 
меня оставили. Квартира состояла из двух небольших 
уютных комнат, кухоньки и сравнительно просторной 
прихожей. Потолки в квартире были очень высокими, 
поэтому в прихожей у них были оборудованы антресо-
ли. Дверок они не имели, но оказались весьма простор-
ными – размером не менее 2 на 2 метра. Сидеть в них 
можно было с трудом, но лежать в полумраке – очень 
приятно. Туда меня и определили, предварительно 
убрав холсты и краски Ноны. Решение было мудрым, 
ибо куда ещё девать грязного и завшивленного племян-
ника, свалившегося как снег на голову! Мне поставили 
условие: как только вернётся Нона, я должен буду от-
правиться к себе домой на Херсонскую улицу. Увы, это 
случилось гораздо раньше – через три дня после моего 
новоселья. Именно через три – по числу украденных 
мной кусков сахара. Уже в первую же ночь я нащупал 
у себя за головой в стенке небольшие дверцы, закры-
тые на висячий, но неисправный замочек. Когда в доме 
стало тихо, я потихоньку открыл дверцы и в темноте 
нащупал на двух полках матерчатые мешочки. У  одно-
го из них были острые неровные бока. Я не без труда 
развязал его тесёмку. Там оказалось целое сокровище: 
килограмма два, а может и больше кускового сахара, 
которого теперь уже и делать-то, наверное, не умеют! 
С маленьким осколком такого куска выпивали вприку-
ску когда-то целый стакан чаю! После войны такой са-
хар, да и специальные щипчики для его колки ещё вы-
пускали; теперешний же кусковой сахар никуда не го-
дится: прямоугольнички моментально тают во рту от 
первого же глотка воды, уничтожая само понятие «чай 
вприкуску»! Наслаждался я первым куском всю ночь. 
Сахар был крепок, как камень, приходилось его поса-
сывать, а при попытках немного откусить я чувствовал 
во рту солёное – слабые дёсны сильно кровоточили, да 
и хрустеть было очень опасно. К рассвету я этот кусок 
одолел, но при сумеречном свете увидел на своей по-
душке большие розовые подтёки слюны и  крови, что 
выдавало меня с головой. Подушку я перевернул в на-
дежде, что кражи никто не заметит. Целый день я хо-
дил сам не свой от страха, но всё равно ждал с нетерпе-
нием ночи, чтобы всё повторить. Во вторую и третью 
ночь я старался выбирать куски поменьше и сосал их 
лёжа на спине, чтобы не так текла слюна. Но днём по-
сле третьей ночи моё воровство открылось. Дядя Боря 
полез на антресоли за припасами и обнаружил плохо 
завязанный мешок с сахаром, а также прямые доказа-
тельства моего преступления: острые крошки сахара 
на одеяле, на котором я спал, и окровавленную наво-
лочку. Дядя страшно кричал, называл меня гнусным 
воришкой, недостойным не только находиться среди 
порядочных людей, но и жить на свете вообще. Он 
меня не бил, а продолжал ругать и меня, и моего бес-
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путного отца, у которого только такой сын и мог выра-
сти. Отец тогда ещё был жив, воевал (дядя Боря имел 
от армии освобождение) и в 1943 году погиб, так и не 
узнав о моём позоре. При скорбном молчании тёти 
Сары дядя приказал мне убираться восвояси, что я 
и сделал, забрав свою хлебную карточку. Возвраща-
ясь через 67 лет к этой истории, я не могу обвинить 
дядю Борю в жестокости, ведь это я нарушил библей-
скую заповедь «не укради». Ну а как дядя соотнёс пре-
ступление и наказание, он, видимо, Всевышнему уже 
доложил. Думаю, скоро и я буду держать перед Богом 
ответ за то, что не устоял перед сладким соблазном, ви-
севшим у меня над головой. Когда я вернулся домой, то 
пару дней чувствовал себя бодро, а потом стал впадать 
в какое-то оцепенение. С большим трудом вставал за 
водой и хлебом, много спал, прекратил очищать швы 
рубашки и вычёсывать голову. Я не знаю, сколько про-
шло времени, но однажды я вскочил с кровати и от-
крыл дверь, в которую громко стучали… Очнулся я на 
узкой койке в большом зале, целиком заполненном та-
кими же кроватями. Это был спецприёмник в Алексан-
дро-Невской Лавре, куда солдатские бригады свозили 
ещё живых детей из заброшенных квартир.

Здесь-то и спасли мне жизнь: обрили, вымыли, 
уложили на белые простыни, два раза в день давали 
суп. Часто ранними утрами на носилках выносили по 
нескольку человек, накрытых с головой простынями, 
а на их место привозили новых. Пронёсся слух, что 
нас готовят к отправке на Большую Землю и со дня на 
день начнётся погрузка в машины. И тут, как нарочно, 
у меня начался понос, да ещё и с кровью. Я испугался, 
что меня не возьмут, а потом так же вынесут, укрытого 
простынёй. Поэтому во время обходов о поносе ниче-
го не говорил. Через несколько дней, в самом конце 
апреля комиссия провела последний осмотр и отбор, 
который я выдержал с большим трудом из-за сильных 
резей в животе. Перед глазами у меня стоят картины 
нашего путешествия по ледяной Дороге Жизни через 
Ладожское озеро. Было довольно тепло, ярко светило 
весеннее солнце, длинная колонна грузовых машин 
медленно ползла по воде, покрывавшей уже сильно 
подтаявший лёд. Мы двигались днём и ночью, ибо 
нельзя было терять ни часу: вот-вот должен был начать-
ся ледоход. Как мы узнали потом, этот автомобильный 
караван был последним: назавтра наша авиация сама 
стала бомбить и взрывать лёд, готовя фарватер для 
барж-самоходок и катеров. Конечно, наш переход был 
очень опасным. За сутки пути немцы нас трижды бом-
били. С обеих сторон трассы стояли наши зенитные 
батареи, и как только начинался налёт, поднимался 
страшный вой пикирующих штурмовиков, грохот от 
разрывов бомб и еле слышное на этом фоне тявканье 
зениток. С началом первой бомбёжки колонна остано-
вилась, и сидевшая с нами медсестра приказала всем 
выскочить и лечь в ледяную кашу под машину. Я вко-
нец ослабел, борт нашего грузовика был весьма высок, 
поэтому я остался в кузове, опустившись со скамейки 
на пол машины. Вдруг раздался мощный взрыв, я под-
нял голову и увидел, как впереди стоявший пустой 
грузовик стал медленно погружаться в воду вместе 
с  детьми, схоронившимися под ним. Отбомбившись, 
самолёты улетели, и стало оглушительно тихо. Прибе-
жал военный, накричал на нас и приказал при налётах 
отбегать от машины как можно дальше и тихо лежать 
на льду, пока бомбёжка не закончится. Второй раз я так 

и сделал, а на третий, когда уже совсем стемнело, я из 
машины выбраться не смог, опять начался сильный 
понос и озноб от мокрой одежды. Ночью бомбёжек 
не было, и мы благополучно добрались до берега. На 
железнодорожной станции нас погрузили в теплушки 
и долго везли до Костромы, выгружая на полустанках 
умерших. В Костроме я полгода провалялся в больни-
це с тяжеленной дизентерией и дистрофией и только 
потом был определён в детский дом. Затем был пере-
вод в детдом Ярославля, поездки с концертной брига-
дой по военным госпиталям области, возвращение 
летом 1945 года в Ленинград, учёба в школе рабочей 
молодёжи и Высшем Арктическом Морском Училище, 
четыре навигации в Восточном секторе Арктики, аспи-
рантура и пятьдесят лет работы в Мурманской высшей 
мореходке, долгие поездки к жене, детям и внукам на 
другие берега. Но всё это уже другие истории, обо всём 
этом – в следующих очерках. Уже никого нет в живых – 
тех, кто меня спас от смерти и вернул к жизни в те да-
лёкие-близкие годы: воевавшего за меня отца, мамы, 
отдавшей мне свой хлеб, врачей, сестёр и нянечек при-
ёмников и госпиталей, воспитателей и учителей дет-
ских домов. Благодаря им я остался жив, благодаря им 
появились на свет мои дети и внуки, благодаря им, даст 
Бог, и моя веточка будет вечно цвести и продолжаться 
в нескончаемой смене поколений. 

В январе 2009 года исполнилось 65 лет со дня полного 
снятия блокады родного города. Мурманское общество 
жителей и защитников блокадного Ленинграда устрои-
ло нам торжественный вечер. За 20-ю столами сидели 
седые пожилые люди, которым не требовались никакие 
доклады и речи. Да их и не было. Когда все успокоились, 
прозвучали тихие команды: притушить свет, зажечь 
на каждом столе по свече, всем налить по стопке водки и 
взять в руку 125-граммовые кусочки хлеба, специально 
испечённого к этому дорогому празднику. Ленинград-
ский Институт Питания по сохранённой блокадной ре-
цептуре – 20% муки, 30% жмыха, 20% древесной коры, 
остальное – тайна – приготовил этот хлеб и прислал его 
нам в дар. Я до сих пор храню этот кусочек блокадной 
пайки. Мы молча стояли при свечах, держа водку и этот 
хлеб. «За мёртвых и живых Ленинграда!»  – прозвучала 
последняя команда-тост. Потом зажегся свет, но мы ещё 
долго приходили в себя от потрясения. Ну а затем стало 
легко и свободно, как это и должно быть среди людей, 
близких по судьбе и пережитому. 

Сейчас, когда я заканчиваю эти воспоминания, мне 
вдруг в голову пришла дурацкая мысль: а что, если бы 
на это застолье пригласить главнокомандующих са-
мых могущественных в мире держав и поднести им, 
никогда не нюхавшим пороха, по стопке водки и по ку-
сочку мякины – в память о павших от бомбёжек и голо-
да. Может быть, они поняли бы, что мир на Балканах, 
на Кавказе, на Ближнем Востоке путём новой войны не 
установить. Но это так, к слову… Немало бывших за-
щитников Ленинграда и блокадников уже от нас ушли; 
многих по разным причинам разбросало по городам 
и весям нашей планеты. Но куда бы ни забросила нас 
судьба, мы, блокадное братство 80-летних стариков, 
тихо маемся душой, не в силах позабыть всё пережи-
тое. И лучше Маяковского тут не скажешь: 

Можно забыть, где и когда пузы растил и зобы, 
землю, с которой вдвоём голодал, – 

нельзя никогда забыть! 
Это было вчера…

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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Обстрелы смолкли и бомбежки,
но до сих пор звучит хвала –
Блокадной маленькой рыбешке,
что людям выжить помогла…
М.Г. Аминова

Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней 
и стала самой кровопролитной блокадой в исто-
рии человечества: от голода и обстрелов погибло, 
по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллионов 
человек.

На момент начала блокады в городе прожива-
ли 2 миллиона 544 тысяч человек гражданского 
населения, в том числе около 400 тысяч детей, 
в  пригородных районах, в кольце блокады – оста-
лись 343 тысячи человек.

День освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады остается самым главным и святым 
праздником для каждого блокадника, пережив-
шего страшное, мучительное, холодное и голод-
ное время.

Большинство людей умирало от голода….
В годы блокады, когда съестные припасы 

в осажденном городе закончились, в Финском 
заливе и ближайших водоемах была выловлена 
практически вся рыба. Уцелел один неприхотли-
вый, не имеющий промыслового значения вид, 
в мирное время не употреблявшийся в пищу 
и  считавшийся у рыбаков «сорным» – колюшка. 
«Заключенные в кольцо» ленинградцы спасались 
благодаря этой «золотой» рыбке.

Колюшка была настолько мелкой, что обычны-
ми сетями ее было не поймать. На помощь приш-
ли сачки, сумки, одежда. На поиски драгоценной 
рыбки отправлялись целые бригады рыболовов. 
Из воспоминаний блокадников: «За 3-5 часов 
налавливали по противогазной сумке колюшки, 
а  это 4-6 килограммов. Это было тогда, когда лёд 
сходил».

КАК ЛЕНИНГРАДЦЕВ В БЛОКАДУ СПАСАЛА 
МАЛЕНЬКАЯ РЫБКА – КОЛЮШКА

Помимо спасения от голода мирных жителей 
эта рыбка помогала и защитникам города. Во вто-
ром Ленинградском медицинском институте был 
разработан препарат «Жир колюшки», применяв-
шийся в госпиталях для лечения ожогов и ран.

Спустя много лет после окончания блокады 
и Великой Победы, 8 мая 2005 года, в г. Кронштадт 
был установлен памятник колюшке. Небольшая 
конструкция выполнена в виде волны, поднимаю-
щей трех рыбок.

Каждый год 27 января, в День снятия блокады, 
жители Кронштадта приносят к памятнику цветы 
и благодарят рыбку за то, что она помогла выжить 
ленинградцам…

Рыбаки также почитают это место, поскольку 
существует поверье, если прийти к памятнику ко-
люшке, сезон рыбалки будет удачным.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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Исследование развития ры-
бохозяйственной отрасли Рос-
сии, на основе элементов пол-
ной функции управления [10]: 

1) исследование состояния 
объекта (отрасли) управления 
(опознавание факторов среды); 
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Варианты развития рыбохозяйственной 
отрасли в процессах выполнения 
национальных проектов 

2) выработка целей разви-
тия отрасли, в соответствии 
с  процессами в стране и мире; 

3) формирование концеп-
ции управления; 

4) осуществление процессов 
реализации целей развития. 

МОРСКАЯ ПОЛИТИКА

WAYS OF THE FISHING INDUSTRY DEVELOPMENT  
IN SCOPE OF NATIONAL PROJECTS

Osipov E.V., PhD, assistant professor – Far Eastern State Technical Fisheries University, 
oev@mail.ru; 
Pavlov H.S., PhD – LLC “Flagman DV”, gstp@mail.ru

 

The paper considers the state of the fisheries industry in Russia in context 
of  national projects and the Food Security Doctrine of the Russian Federation. 
It is shown that currently the industry level excludes the possibility of national 
projects realisation due to the lack of mechanisms. An option has been 
proposed to create a state fisheries corporation that will carry out national 
projects and influence private fishing companies in the implementation 
of these projects.

«Нам нужно быстрее, не откладывая решать масштабные социальные,  
экономические, технологические задачи, перед которыми стоит страна.

Их содержание и ориентиры отражены в национальных проектах, реализация  
которых требует нового качества государственного управления, работы  

Правительства, всех уровней власти, прямого диалога с гражданами. 
Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперёд в профессии, знаниях,  

в достижении благополучия, готовы брать на себя ответственность за конкретные 
дела. Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут,  

работают, –  в городах, районах, сёлах, по всей стране.Темпы изменений должны на-
растать с каждым годом, с ощутимыми для граждан результатами по достижению 

достойного уровня жизни. И, повторю, с их активным участием».

В.В. Путин, Послание Президента Федеральному Собранию, 15 января 2020 года
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Наиболее полно этапам 1, 2 и 3 В.В. Путиным 
уделено внимание на Госсовете по вопросам 
развития рыбохозяйственного комплекса (19 
октября 2015 г.). Доклад сделан около пяти лет 
назад, однако большинство проблем, поставлен-
ных В.В. Путиным, не решены в отрасли до сих 
пор. Сам доклад имеет свою внутреннюю логи-
ку, обусловленную концептуальным характером 
(3), поэтому для понимания видения концепции 
развития рыбохозяйственной отрасли России, 
текст доклада сгруппируем по тематикам в кон-
тексте национальных проектов и доктрины про-
довольственной безопасности:

1) Информация социального характера [2]: 
«Отмечу также, что основной объём вылов-
ленной рыбы поставляется на экспорт в мо-
роженом виде, с низкой степенью переработ-
ки»; «бизнес заточен на получение прибыли 
и работает там, где ему выгодно. Однако ни 
нашу страну, ни её граждан абсолютно не 
устраивает, когда ассортимент и цены рыбы на 
внутреннем рынке определяются зарубежными 
поставщиками и ритейлерами, когда в рыбной 
отрасли расплодились разного рода рантье, 
использующие наши биоресурсы, и когда поч-
ти 70 процентов доходов рыбодобывающих 
предприятий основано на экспорте сырья»; 
«В результате, рыбопромышленный сектор, без-
условно, набрал солидный вес. Но проблема 
в том, что эти достижения мало повлияли на 
укрепление продовольственной безопасно-
сти страны, развитие прибрежных террито-
рий и смежных отраслей экономики»; «Се-
годня же мы значительно отстаём по всем этим 
позициям от наших конкурентов. Так, уровень 
прибрежного рыболовства снизился за по-
следние пять лет на 10 процентов».

2) Информация фактологического характе-
ра [2]: «Износ отечественных судов прибли-
жается к критическим 90 процентам, они не 
только экономически неэффективны, но и не-
безопасны для самих рыбаков»; «И вопрос, что 
будем делать дальше, на каких судах будем вы-
лавливать рыбу через пять, десять лет, остро 
стоит».

3) Информация, как функция управления 
[2]: «Рабочая группа Госсовета подготовила 
предложения, которые мы сегодня должны бу-
дем обсудить. Их основной смысл – стимули-
рование инвестиционной активности рыбодо-
бытчиков и переработчиков путём выделения 
под их расходы определённой доли квот на 
вылов. Такое решение давно назрело, и под-
черкну, что квоты в обмен на инвестиции будут 
работать не только на развитие смежных отрас-
лей, на наполнение рыбой внутреннего рынка, 
но и в интересах самих рыбопромышленников. 
В конечном счёте, эти вложения повлияют и на 
дальнейшее развитие их производств». 

Функция управления (3) реализуется сейчас 
за счёт инвестиционных квот: строятся при-
брежные рыбообрабатывающие предприятий 
и суда. Однако существующая ситуация в по-
стройке судов и прибрежных рыбообрабаты-

вающих предприятий, оснащённых иностран-
ной электроникой, машинами, двигателями, 
механизмами, перерабатывающими линиями 
(за исключением отдельных случаев) исключа-
ют отечественное развитие машиностроения, 
систем управления, электроники и судостро-
ения, что игнорирует полную реализацию за-
дачи (1) в части «развития смежных отрас-
лей экономики» и саму функцию управления. 
При этом постройка судов по существующему 
принципу может на годы заблокировать раз-
витие смежных отраслей [4; 5], что видно на 
примере восстановления отечественного граж-
данского авиастроения. Например, в конце 90-
х, в ходе хозяйственных споров, на судах типа 
«Содружества», оставшихся под флагом РФ, 
демонстративно сервисными командами было 
уничтожено все программное управления этих 
судов и только в ходе работы отечественных 
специалистов, ими были написаны собствен-
ные программы, а также установлена, где это 
требовалось другая электронная база. На со-
временных судах сервисное обслуживание уже 
осуществляется дистанционно, то новые стро-
ящиеся суда легко могут сделать «кирпичами». 
Здесь необходимо отметить, что потеря компе-
тенций в области процессов рыболовства для 
России, имеющей наибольшую в  мире берего-
вую линию, повлечет утерю части суверените-
та (п.6, 7, 14) [11]. 

СССР обладал достаточными (по ряду на-
правлений – ведущими) компетенциями в рыбо-
хозяйственной области, большая часть техноло-
гий в начале 90-х была куплена иностранными 
компаниями, которые сейчас обеспечивают им 
конкурентные преимущества, и эту продукцию 
они продают в Россию. 

В настоящее время часть компетенций со-
храняется в области производства орудий рыбо-
ловства, а также совершенствуются технологии 
производства сетематериалов. Компетенции 
в  области промысловых схем и механизмов со-
храняются в рамках разработки новых промыс-
ловых схем и механизмов и в части рыболовных 
компаний со своей производственной базой. 
Для полной реализации этого потенциала необ-
ходимы механизмы внедрения.

В настоящее время квоты на ВБР выдаются 
по историческому принципу – на 15 лет, при 

В работе проведены исследования состояния ры-
бохозяйственной отрасли России по возможности 
выполнения национальных проектов и Доктри-
ны продовольственной безопасности Российской 
Федерации. Показано, что в текущем состоянии 
отрасль исключает возможность выполнения 
национальных проектов, в связи с отсутствием 
механизмов. Предложен вариант создания госу-
дарственной рыбохозяйственной корпорации, 
которая будет выполнять национальные проек-
ты и влиять на частные рыболовные компании 
в  процессе выполнения этих проектов.
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16 Rybnoe Khoziaĭstvo / Fisheries • #2 • marсh-april 2020 

МОРСКАЯ ПОЛИТИКА

этом предприятия свободно передают другим 
предприятиям эти квоты, что бы те их осваи-
вали, следовательно, рантье в отрасли остается 
и  обеспечивается законом [3]. При этом госу-
дарство ни коим образом не получает от этого 
ничего и исключается учёт освоения квот со-
гласно Ст.  13 п.2.2 [3]. В то же время, исключе-
ние рантье из отрасли ускорит процессы укруп-
нения и передачи ресурсов в наиболее эффек-
тивные компании. При этом «основной объём 
выловленной рыбы поставляется на экспорт» 
[2] сохраняется, и 85% насыщения внутреннего 
рынка отечественной рыбы и рыбопродуктов 
[11] не реализуем. Например, в период 2013-
2018 гг., по установленным ОДУ, в Восточно-
Камчатской зоне промысел велся по 35 объек-
там [9], но основная нагрузка осуществлялась 
на 7 объектах [8]: минтая – 43%, тихоокеанской 
сельди  – 21%, трески – 12%, командорского 
кальмара – 7%, камбал дальневосточных – 5%, 
наваги – 4%, терпугов – 2%, а бычков и других 
видов – 2%. Таким образом, неосвоенные ВБР 
исключаются из решения задач по повышению 
благосостояния населения России путем их по-
требления по доступным ценам в широком ас-
сортименте, в  соответствии с [11]. 

Общий вывод из [2]: «бизнес заточен на 
получение прибыли и работает там, где ему 
выгодно» и не участвует в решении социаль-
ных вопросов государства, а все предложения 
по изменению отрасли – это предложения госу-
дарства. Все это показывает, что в сложившейся 
ситуации реализовывать задачи национальных 
проектов в намеченные сроки и обеспечить вы-
полнение указа [11] в рыбохозяйственной от-
расли затруднительно.

Вариантом выхода для России является созда-
ние государственной рыбохозяйственной кор-
порация (ГРК), в цели которой будут входить: 

1) разработка и внедрение новых технологий 
добычи и переработки ВБР с полным циклом 
подготовки специалистов для отрасли на базе 
рыбохозяйственных ВУЗов; 

2) освоение недоиспользуемых ВБР в том 
числе и квотируемых, реализация которых бу-
дет осуществляться на внутренний рынок.

Цель 1 будет решать задачи:
- развитие компетенций в области техно-

логий добычи и переработки ВБР для России 
(промысловые механизмы, перерабатываю-
щие линии, системы управления – цифровиза-
ция, искусственный интеллект и промысловое 
судостроение в рамках глобальных задач раз-
вития [4; 5; 7]). Подобные задачи решаются 
в государственных корпорациях в Норвегии, 
Исландии и др. странах, продукция которых 
сейчас устанавливается на рыболовных судах 
под флагом России. Таким образом, ресурсы 
России идут на развитие этих стран в ущерб 
развития России (примером верного реше-
ния является создание Исландией в Санкт-
Петербурге судостроительной компании «На-
утик Рус»); 

- подготовка кадров для отрасли (в том чис-
ле и государственного управления). Как по-
казано в работах [4; 5] проблемы с кадрами в 
отрасли не в плохой подготовке специалистов 
в ВУЗах, а  – следствие появления для людей 
большого выбора возможностей реализации 
вне моря своих материальных и, в первую оче-
редь, духовных потребностей, что затрудни-
тельно реализовать на существующих и строя-
щихся судах, поскольку они отражают старые 
концепции и не соответствуют глобальным 
тенденциям развития судостроения [7]. Фак-
тически в ближайшее время «текучка» кадров 
у рыбохозяйственных компаний будет только 
увеличиваться. Это потребует от рыболовных 
компаний освоения постоянной системы обу-
чения и переподготовки кадров (крупные ком-
пании это уже осуществили), но и это не ре-
шит проблемы. Увеличение заработной платы, 
позволит «закрепить» работников на 3-5 лет, 
в  дальнейшем люди будут возвращаться толь-
ко эпизодически на флот, теряя квалификацию 
[5]. В целом это приведет к тому, что на флот 
будут приходить малограмотные работники, 
плохо приспособленные к творчеству, не имею-
щие той нужной для рыбака удачи, а новые, по-
строенные по старой концепции, суда будут ра-
ботать все хуже и хуже [5]. В то же время имен-
но в рамках государственных задач наиболее 
опытные специалисты смогут реализовывать 
свой потенциал в государственной рыбохозяй-
ственной корпорации. 

Из заявления В.В. Путина о конце либерализ-
ма [6], где парадигмой либерализма является 
задействование в управление эффективных ме-
неджеров, следует, что для решения задач вы-
полнения национальных проектов нужны спе-
циалисты, способные создавать новые техно-
логии и системы управления, а цифровизация 
и искусственный интеллект заменит эффектив-
ных менеджеров окончательно. Поэтому вопрос 
с кадрами стоит и в области государственного 
управления [2], в том числе – в рыбохозяйствен-
ной отрасли.

Цель 2 будет решать задачи: 
- по стимулированию потребления рыбопро-

дукции внутри страны, путём снижения цен для 
потребителя. Для большинства частных компа-
ний принятие решения о ведении промысла вы-
текает из условия более 100% прибыли, поэто-
му продукция идет на экспорт, где эту прибыль 
можно получить в обход налоговых органов Рос-
сии, а также снижая уровень заработной платы 
или задерживая ее выплату. При этом идёт про-
цесс концентрации ресурсов в крупных компа-
ниях, показатели прибыли которых нивелиру-
ются – стремятся к нулю;

- обеспечить возможность практической под-
готовки кадров для рыбохозяйственной отрас-
ли, поскольку только ограниченное количество 
частных компании могут это осуществлять се-
годня, что фактически обеспечит всю техноло-
гическую цепочку: образование – научные ис-
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следования – практическая реализация – широ-
кое внедрение.

В государственной собственности сейчас 
имеются два судна в разных регионах, рабо-
та которых ведется по остаточному принципу, 
и они фактически задействованы очень слабо 
и простаивают, поскольку не обеспечены кво-
тами, в связи с юридическими особенностями 
закона [3]. Поэтому уже сейчас имеющиеся 
суда и будущая государственная рыбохозяй-
ственная корпорация должны осуществлять ра-
боту по добыче водных биоресурсов, в соответ-
ствии со ст. 1 и 13 [3], как «рыболовство» «для 
государственных нужд». Но в закон [3] нужно 
будет ввести «государственное рыболовство» 
(отсутствует механизм реализации «для госу-
дарственных нужд»), поскольку сейчас про-
мышленное и прибрежное рыболовство в за-
коне [3] определены как предпринимательская 
деятельность. 

В плане развития отрасли и ее системы 
управления ГРК будет реализовывать различ-
ные варианты развития отрасли, а затем, как 
проверенный механизм, эти технологии будут 
внедряться для всех участников. Сейчас многие 
предложения, которые могут затронуть спо-
койную жизнь частных рыболовных компаний, 
направленные на развитие отрасли, а, следова-
тельно, и России не находят поддержки и реа-
лизуются частично при сопротивлении частных 
рыболовных компаний с аргументами о невоз-
можности технической реализации или отсут-
ствием средств. 

В настоящее время для проведения исследо-
ваний в технологических и организационных 
направлениях требуется аренда судов у частных 
компаний, на что уходят средства и время. Ис-
пользование научных судов ФГБНУ «ВНИРО» 
исключено, поскольку они выполняют другие 
задачи. 

Таким образом, ГРК должна будет обладать 
рыболовными судами для обеспечения указа 
[11] и самоокупаемости с учетом постройки 
новых рыболовных и научно-технологиче-
ских судов; совместного финансирования и 
разработки технических заданий с другими 
государственными корпорациями в области 
судостроения, двигателестроения и электрон-
ных систем управления судов, технологий по 
переработке сырья; кластеров по разработке 
технологий добычи (орудий рыболовства и со-
оружений аквакультуры, разработке сетемате-
риалов и их производство, промысловых схем 
и механизмов, систем управления и организа-
ции промысла). 

Поэтому государственная рыбохозяйствен-
ная корпорация (ГРК) будет осуществлять 
полный цикл выпуска конкурентоспособной 
продукции для отечественной отрасли и насе-
ления, реализуя национальные проекты (об-
разование, экология, наука, цифровая эконо-
мика) в рамках рыбохозяйственной отрасли, 
смежных отраслей и развития прибрежных 
территорий.
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МОРСКАЯ ПОЛИТИКА

ВВЕДЕНИЕ
Интенсивное развитие про-

мышленного рыболовства 
в  Мировом океане в ХХ веке 
обусловило необходимость из-
учения океанических рыб: био-
логию, миграции, колебания 
численности, в связи с биотиче-
скими и абиотическими факто-
рами среды, поведение и попу-
ляционную структуру, питание 
и пищевые связи, урожайность 
поколений, воздействие про-
мысла и природных факторов 
на запасы и распределение во-
дных биологических ресурсов 
(ВБР), методы промыслового 
прогнозирования и многие дру-
гие аспекты. Поэтому очень 
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важно своевременно, с совре-
менных позиций анализиро-
вать роль и  задачи российской 
рыбохозяйственной науки для 
развития отечественного ры-
боловства в разных районах 
Мирового океана [1; 3-7].

ОБСУЖДЕНИЕ
В нашей стране с середи-

ны ХХ века для развития от-
ечественной рыбной про-
мышленности и освоения 
ВБР Мирового океана на на-
учной основе создавались 
государственные научно-ис-
следовательские институты 
рыбного хозяйства и океано-
графии. В г. Москва – BHИPO 

МОРСКАЯ ПОЛИТИКА

ON THE ROLE AND TASKS OF DOMESTIC FISHERY SCIENCE  
IN OCEANIC FISHERIES DEVELOPMENT

Sauskan V.I., Doctor of Sciences, Professor, Osadchiy V.M., PhD, Associate Professor,  
Arkhipov A.G., Doctor of Sciences, Associate Professor – Atlantic branch of Russian Research 
Institute of Fisheries and Oceanography; sauskan@klgtu.ru; osadvm@rumbler.ru; 
arkhipov@atlantniro.ru

 

A role of Russian science is increasing along with domestic fisheries 
development in the world Ocean. One of the main tasks of researchers is 
to protect the interests of Russian fisheries on the international level. Such 
protection is based on living resources investigation and formulation of 
recommendations on their sustainable development, taking into account the 
international regulations’ and bilateral agreements’ demands. 
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Роль российской рыбохозяйственной науки су-
щественно возрастает при расширении и интен-
сивном развитии отечественного рыболовства 
в Мировом океане. Одна из главных задач учёных 
и специалистов – защита интересов отечествен-
ного рыболовства на международном уровне пу-
тем оценки на строгой научной основе в иссле-
дуемых районах водных биологических ресурсов 
и разработка рекомендаций по их рационально-
му использованию с учетом требований между-
народных конвенций и двусторонних договоров.

(общее научное руководство и координация 
действий). Нa Aтлантичeскoм, Ceвepнoм, 
Дaльнeвoстoчнoм и Южном 6aссeйнax – реги-
ональные институты: БaлтHИPО-AтлaнтHИPО 
(Калининград), ПИHPО (Мурманск), TИHPО 
(Владивосток), AзЧepHИPО-ЮгНИРО (Керчь). 
Организовывались бассeйнoвыe пpoмысловые 
paзвeдки (Запрыбпромразведка, Севрыбпром-
разведка, Югрыбпромразведка, ТУРНИФ), 
кoнстpyктopскo-пpoeктные opганизaции для 
пpoeктиpoвaния и иcпытaний opудий лoвa 
(CЭКБ пpoмышленного pы6oлoвствa, позднее – 
МаринПО, Калининград), рыбохозяйственные 
ВУЗы, другие организации и предприятия. Бас-
сейновые научно-исследовательские институ-
ты и промразведки решали задачи ежегодного 
проведения биоокеанографических, траловых 
и гидроакусических съёмок в районах промыс-
ла и других перспективных районах океанов для 
оценки запасов ВБР, совершенствовали методы 
долгосрочного и краткосрочного промыслового 
прогнозирования, изучали биологию и законо-
мерности распределения и миграций промысло-
вых рыб и других гидробионтов, разрабатывали 
промысловые рекомендации, обеспечивали оп-
тимизацию расстановки флота в районах про-
мысла, осуществляли сбор коллекционного ма-
териала по фауне районов исследований и т.д. 
Именно отечественными рыбохозяйственны-
ми НИИ и пpoмыслoвыми разведками oтpaсли 
в  сaмых разных частях Mиpoвoгo oкeaнa во вто-
рой половине ХХ-го века 6ыли oткpыты много-
численные промысловые районы и скoплeния 
пepспeктивных для рыболовства водных био-
логических ресурсов, в частности – антаркти-
ческого кpиля, чилийскo-пepyaнскoй ставриды, 
pыб подвoдныx гop и вoзвышeннoстeй, обитате-
лей океанской пелагиали – тyнцoв, свeтящихся 
aнчоусов, кaльмаров, в прибрежных шельфовых 
районах океанов – массовых пелагических ви-
дов рыб (ставрид, скумбрий, сардин, сардинелл 
и других), которые позднее стали важнейшими 
объектами мирового и отечественного океани-
ческого рыболовства. Результаты этих исследо-
ваний были опубликованы в сотнях книг, экс-
педиционных отчётах, диссертациях, научных 
статьях и докладах как в отечественных, так 
и   в зарубежных изданиях. Много исследова-
ний проводилось в рамках международных про-
грамм, двусторонних и многосторонних дого-
воров и соглашений (например, с такими стра-
нами, как США, Канада, Куба, Норвегия, Анго-
ла, Марокко, Мавритания, Перу, Чили, Япония 
и многими другими).

Эти открытия дали возмoжнoсть Советскому 
Союзу стать, по сути дела, мировым лидepoм 
в  научных исследованиях ВБР и в oкeaническoм 
pыбoлoвствe. Большую положительную роль 
также имел тот факт, что o6щee pyкoвoдствo 
всeй oгpoмнoй рыбохозяйственной отраслью 
страны oсyщeствляло Министерство рыбного 
хозяйство СССР, которое возглавлял oкoлo 40 
лет талантливый организатор -– министр A.A. 
Ишкoв.

Отрасль была хорошо обеспечена научными 
и  инженерными кадрами, которых готовили мно-
гочисленные высшие и средние заведения отрас-
ли в Москве, Калининграде, Мурманске, Астраха-
ни, Керчи, Владивостоке и других городах.

В Москве и на бассейнах были созданы круп-
ные центры рыбохозяйственных исследований 
в Мировом океане.

ВНИРО. В г. Москва 17 октября 1933 г., в це-
лях централизации рыбохозяйственных и океа-
нографических (экологических) исследований, 
приказом по Народному комиссариату снабже-
ния СССР Государственный океанографический 
институт (ГОИН) и Всесоюзный научно-иссле-
довательский институт морского рыбного хо-
зяйства (ВНИМОРХ) были объединены во Все-
союзный научно-исследовательский институт 
морского рыбного хозяйства и океанографии 
(ВНИРО). Основная задача института в насто-
ящее время – научное сопровождение государ-
ственной деятельности по управлению рыбо-
ловством, координация выполнения планов 
и  программ рыбохозяйственных научно-иссле-
довательских работ всех рыбохозяйственных 
научных организаций Российской Федерации.  

АтлантНИРО. Атлантический научно-ис-
следовательский институт рыбного хозяйства 
и  океанографии был организован 28 марта 1949 
г., на основании постановления Совета Мини-
стров СССР от 5 ноября 1948 г., как «Балтийский 
филиал Всесоюзного научно-исследователь-
ского института морского рыбного хозяйства 
и  океанографии» в г. Калининград. В  1956 г. 
Министерство рыбной промышленности СССР 
преобразовало Балтийский филиал ВНИРО в  са-
мостоятельный рыбохозяйственный научный 
центр – Балтийский научно-исследовательский 
институт морского рыбного хозяйства и океа-
нографии (БалтНИРО). БалтНИРО в 1962 г. был 
переименован в АтлантНИРО, превратившийся 
в крупный центр комплексного научно-техниче-
ского обеспечения отечественного рыболовства 
в Атлантике. Важнейшая область деятельности 
АтлантНИРО – комплексное изучение ВБР и сре-
ды их обитания, разработка мер по сохранению 
водных биоресурсов в районах действия между-
народных и межгосударственных договоров 
Российской Федерации в области рыболовства и 
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сохранения ВБР Атлантики и открытых районов 
Юго-Восточной части Тихого океана (ЮВТО).

Основной район отечественного промысла 
в зонах ответственности АтлантНИРО – Цен-
трально-Восточная Атлантика (ЦВА). Общий 
вылов всех стран и вылов России в этом районе 
представлены на рисунке 1 [8-10].

ПИНРО. В г. Мурманск 10 марта 1921 г. был 
основан Полярный институт рыбного хозяйства 
и океанографии. Это старейшее научное учреж-
дение северного региона России, преемник Пла-
вучего морского научного института, учреж-
денного Декретом В.И. Ленина в марте 1921 г., 
с 1935 г. носящее имя почетного академика 
АН СССР Н.М. Книповича – основоположника 
рыбохозяйственной науки на Русском Севере. 
В  настоящее время в задачи ПИНРО входит на-
учное обоснование обеспечения сырьевой ба-
зой рыбной промышленности Северного бас-
сейна России и защита интересов отечественно-
го рыболовства в Северной Атлантике и морях 
Северного Ледовитого океана.

Основной район отечественного промысла 
в  зонах ответственности ПИНРО – Северо-Вос-
точная Атлантика (включая Баренцево и Нор-
вежское моря). Общий вылов всех стран и вы-
лов России в этом районе представлены на ри-
сунке 2 [8-10].

ТИНРО. Тихоокеанский научно-исследова-
тельский рыбохозяйственный центр был ос-
нован в 1925 г. в г. Владивосток, как Тихооке-
анская научно-промысловая станция (ТОНС). 
В 1928 г. ТОНС была реорганизована в Тихоо-
кеанский институт рыбного хозяйства (ТИРХ), 
а в 1934 г. ТИРХ получил название Тихооке-
анский научно- исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО). 
В 1955 г. институт стал Тихоокеанским науч-
но-исследовательским Центром (ТИНРО-Цен-
тром). Много лет ТИНРО-Центр ведёт широкий 
комплекс исследований в  Тихом океане в  ин-
тересах рыбной промышленности Дальнего 
Востока, стабильно обеспечивая её рекоменда-
циями по рациональному освоению и исполь-
зованию сырьевой базы.

Основной район отечественного промысла 
в зонах ответственности ТИНРО –Северо-За-
падная часть Тихого океана. Общий вылов всех 
стран и вылов России в этом районе представле-
ны на рисунке 3 [8-10].

ЮгНИРО. В 1922 г. Декретом Совета Народ-
ных комиссаров, подписанным В.И. Лениным, 
была организована Азово-Черноморского экс-
педиция, а затем, также в 1922 г., создана их-
тиологическая лаборатория в г. Керчь. В 1927 г. 
Керченская ихтиологическая лаборатория пере-
именована в Керченскую научную рыбохозяй-
ственную станцию. В 1933 г. Приказом Народ-
ного комиссариата снабжения СССР Керченская 
научная рыбохозяйственная станция преобразо-
вана в Азово-Черноморский НИИ морского рыб-
ного хозяйства и океанографии (АзЧерНИРО). 
В 1958 г. начаты планомерные исследования 
за пределами Азово-Черноморского бассейна – 
в Атлантическом, Индийском и Южном (воды, 
прилегающие к Антарктиде) океанах. В  1988  г. 
Приказом Минрыбхоза СССР, в связи со значи-
тельным расширением географии исследова-
ний, АзЧерНИРО преобразован в Южный НИИ 
морского рыбного хозяйства и океанографии 
(ЮгНИРО). Более 80 лет институт проводил 
комплексные рыбохозяйственные исследования 
в Азовском и Черном морях. С 1959 по 1992 гг. 
велись широкомасштабные исследования в Ат-
лантическом, Индийском и Южном океанах. 

Океанической зоной ответственности Юг-
НИРО был Индийский океан, в основном – За-
падная его часть. Общий вылов всех стран в За-
падной части Индийского океана представлен 
на рисунке 4 [8-9]. Россия в последние десяти-
летия промысел в этом районе практически не 
ведёт.

Несомненно, что большой вклад в научные 
рыбохозяйственные иссследования и развитие 

Рисунок 1. Вылов ВБР в Центрально-
Восточной Атлантике
Figure 1. Living resources catch in the Central East Atlantic

Рисунок 2. Вылов ВБР в Северо-Восточной 
Атлантике
Figure 2. Living resources catch in the North East Atlantic
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отечественного морского и океанического ры-
боловства внесли и многие другие научно-ис-
следовательские и экспериментальные органи-
зации в СССР и России.   

В результате мощного развития отечествен-
ной рыбохозяйственной и океанографической 
науки, при всех видах организационной, фи-
нансовой, технико-экономической и между-
народно-правовой поддержки государствен-
ной власти, нaша стpaнa зaнимaлa пo вылову 
гидpoбиoнтoв в 80-х гг. XX века первое-втopoe 
мeстo в миpe, с годовым уловом ВБР в пределах 
10,5-11,6 млн тoнн. При этом государство всег-
да обеспечивало развитие всего отечествен-
ного рыбного хозяйства с помощью создания 
крупных региональных рыбохозяйственных 
комплексов на западе, севере, востоке и юге 
страны. Учитывая масштабы государства, каж-
дый региональный комплекс включал системы 
образования (подготовки и переподготовки ка-
дров), научного обеспечения, промысла, транс-
портировки и переработки объектов промыс-
ла, торговли и поставок.

После распада СССР (начиная с 1992 г.), 
в связи с происшедшими в стране социально-
политическими и экономическими изменения-
ми, практически вся организационная, финан-
сово-экономическая и материально-техниче-
ская база отрасли перешла из государственной 
собственности в частную. Начало происхо-
дить знaчитeльное сoкpaщeниe и yстapeвaниe 
промыслового, тpaнспopтнoгo, нayчно-
исследoвaтeльскoгo и нayчнo-пoискoвoгo 
флoта pыбнoй пpoмышлeннoсти, ухудшение 
инфpaстpyктypы, сокращение государственно-
го финансирования научных, поисковых, инже-
нерно-конструкторских, перерабатывающих, 
транспортных и многих других организаций 
отрасли, возникли проблемы с обеспечением 
отрасли кадрами, значительно уменьшились 
отечественные годовые уловы ВБР. Если в  Со-
ветском Союзе рыбохозяйственная отрасль 
экономики решала важные социально-эко-
номические государственные задачи, прежде 
всего, задачи обеспечения продовольственной 
безопасности страны и роста благосостояния 
населения, то в условиях рыночно-капитали-
стической экономики эти задачи потеряли своё 
прежнее значение. 

В результате, к сожалению, сократилась чис-
ленность научных работников в отрасли, в том 
числе кандидатов и докторов наук, произошла 
утечка кадров плавсостава из рыбодобываю-
щих организаций как внутри страны, так и за 
рубеж, причём многие работники плавсостава 
стали трудиться на судах под флагами других 
государств. В 90-е годы ХХ века научно-иссле-
довательский и поисковый флот рыбной про-
мышленности в значительной степени превы-
сил оптимальный срок своей эксплуатации, 
новый флот практически не строился. Были 
расфopмиpoвaны бaссейновые yпpaвления 
пpoмыслoвых pазвeдок, началась активная 
paспpoдaжа наyчнoгo и пoискoвoгo флoтa.

В результате перемен, ослабевания госу-
дарственного научного обеспечения отрасли, 
отделения от России ряда бывших союзных ре-
спублик, а также других причин, пoслe 1991 г. 
годовые уловы ВБР новой России знaчитeльнo 
yмeньшились по сравнению с уловами СССР 
(от 10,5-11,6 млн т дo 4,0-5,0 млн т), доля от-
ечественного вылова водных биоресурсов пo 
сpaвнению с их мировым выловом также суще-
ственно сократилась. 

В последние годы в стране наблюдаются 
определённые сдвиги в развитии рыбохозяй-
ственного комплекса вцелом и рыбохозяйствен-
ной науки в частности. В принятой Стратегии 
развития рыбохозяйственного комплекса Рос-
сийской Федерации на период до 2030 г. (распо-
ряжение Правительства Российской Федерации 
от 26 ноября 2019 г. № 2798-р) сформулированы 
следующие цели и задачи в рыбохозяйственной 
отрасли на ближайшую и среднесрочную пер-
спективу.

Цель: эффективное освоение ресурсов Ми-
рового океана – обязательное и необходимое 
условие сохранения и расширения сырьевой 
базы Российской Федерации, обеспечение её 
экономической и продовольственной неза-
висимости, а также сохранение позиций РФ 
в ряду ведущих морских держав в области про-
мышленного рыболовства.

Задачи:
-  специализированные исследования и мони-

торинг биологических ресурсов Мирового 
океана; 

-  оптимизация промысла в исключительной 
экономической зоне (ИЭЗ) РФ, усиление 
госконтроля вылова рыбы и рациональным 
использованием флота, в том числе через со-
временную систему мониторинга; 

-  оптимизация управления флотом на основе 
эффективного прогнозирования распреде-
ления биологических ресурсов в доступных 
для промысла акваториях морей и океанов; 

-  развитие марикультуры; 

Рисунок 3. Вылов ВБР в Северо-Западн 
части Тихого океана
Figure 3. Living resources catch in the Northwest Pacific
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-  сохранение и увеличение объемов традици-
онного промысла в ИЭЗ иностранных госу-
дарств; 

-  расширение масштабов исследований и воз-
вращение к промыслу в открытой части Ми-
рового океана с ресурсосберегающей ком-
плексной переработкой сырья на месте лова, 
созданием новых технологических процес-
сов и оборудования для безотходного произ-
водства; 

-  создание условий для размещения заказов 
на строительство рыбопромысловых судов 
на российских верфях и на верфях тех стран, 
в чьих экономических зонах работает рос-
сийский рыбопромысловый флот, внедрение 
практики погашения задолженностей перед 
Российской Федерацией путем закупки това-
ров и услуг у стран должников, предоставля-
ющих лицензии на рыболовство в их эконо-
мических зонах российским рыбакам; 

-  сохранение и развитие государственного 
лицензирования строительства новых и про-
дажи эксплуатируемых судов в целях сохра-
нения оптимального соотношения между 
количеством судов и величиной допустимых 
уловов, а также систематическое рациональ-
ное обновление флота. 

В Стратегии отмечено также, что на отрас-
левую науку значительно влияют бюджетные 
ограничения, а это сдерживает развитие рыбо-
хозяйственного комплекса. 

Поэтому:
1)  эффективность рыбохозяйственной науки 

является одним из факторов глобальной кон-
куренции между производителями разных 
стран, а также важным условием развития 
национальных рыбных индустрий;

2)  перед российской рыбохозяйственной на-
укой остро стоит вопрос докапитализации – 
общий объем средств оценивается в диапа-
зоне от 3 до 6 млрд рублей в год, если оттал-
киваться от международной практики;

3)  согласно международному опыту, источни-
ками финансирования могут быть допол-
нительные бюджетные ассигнования и/или 
частные средства. 

Российской рыбохозяйственной науке также 
предстоит освоить новые направления исследо-
ваний. Основные из них следующие:
-  перспективы развития промысла и перера-

ботки антарктического криля;
-  исследования глубоководных (придонных) 

запасов ВБР;
-  возможности облова скоплений и последу-

ющей переработки мезопелагических видов 
рыб (в первую очередь – миктофид);

-  изучение перспектив промышленного рыбо-
ловства в восточном секторе Арктики (Кар-
ское море, моря Лаптевых, Восточно-Сибир-
ское и Чукотское).

В 2019 г. произошло объединение на базе 
ФГБНУ «ВНИРО» всех бассейновых рыбохозяй-
ственных научных институтов. По мнению ру-
ководства отрасли, централизация управления 
наукой позволила сформировать единое Госу-
дарственное задание и исключить дублирова-
ние научно-исследовательских работ, повысить 
эффективность использования научного флота. 
Видимо, время покажет целесообразность такой 
кардинальной перестройки рыбохозяйственной 
науки.

На апрельской 2019 г. Коллегии Росрыбо-
ловства была поставлена задача: «Во главе угла 
– наука и образование» [2]. Было предложено 
внедрить систему непрерывного образования 
при подготовке кадров для рыбной отрасли. По 
экспертным оценкам в ближайшие 10 лет около 
80% используемых сегодня технологий устаре-
ет, а 80% работников будут иметь образование, 
полученное более 10 лет назад. Отмечено, что 
самые значимые экспедиции на ближайшую 
перспективу – в Антарктику и Арктику. Они по-
зволят показать присутствие российского флота 
в этих важных регионах, изучить новые запасы 
ВБР и приступить к их промыслу. На Коллегии 
было также отмечено, что важное направле-
ние развития – обновление научно-исследо-
вательского флота. В ближайшей перспективе 
будет поднят флаг РФ на шести наших рыболо-
вецких судах. До 2024 г. планируется обновить 
научно-исследовательский флот и построить 
10 научно-исследовательских судов. Планиру-
ется также построить суперсовременный флот 
и  одни из лучших береговых заводов по пере-
работке морепродукции в мире. Инвестквота на 
вылов крабов позволяет увеличить инвестиции 
в  строительство судов рыбопромыслового фло-
та еще на 50 млрд рублей. Это даст возможность 
развивать исследования сырьевой базы ВБР 
в  открытых и конвенционных районах Миро-
вого океана, в том числе на больших глубинах, 
что позволит РФ увеличить годовые уловы ВБР 
и лучше решать проблему обеспечения продо-
вольственной безопасности страны [2].

Рисунок 4. Вылов ВБР в Западной части 
Индийского океана
Figure 4. Living resources catch in the Western Indian Ocean
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Следует отметить, что в 2018 г. было заклю-
чено соглашение о взаимодействии Росрыбо-
ловства с Российской Академией наук, разрабо-
тан и согласован план совместных работ на 2019 
и последующие годы.

Необходимым условием для проведения Рос-
сией перспективных научно-исследовательских 
работ в Мировом океане является научное со-
провождение деятельности рыбохозяйственной 
отрасли, которое включает в себя:

●  специализацию и организацию функции по 
сопровождению научных программ внутри 
системы ФГБНУ; 

●  включение мероприятий по анализу ВБР 
в бюджетные задания институтов;

●  организацию промысловых разведок на ры-
бохозяйственных бассейнах;

●  создание специализированного центра мор-
ских биотехнологий;

●  участие представителей отраслевых ФГБНУ 
в промысле, сборе и анализе данных о ВБР, 
условиях промысла и т.п. и формирование 
рекомендаций для проектных компаний 
и промышленности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Интенсивное развитие промышленного ры-

боловства в Мировом океане обуславливает не-
обходимость постоянного изучения океаниче-
ских рыб и других объектов промысла.

Существенную роль в устойчивом развитии 
отечественного рыбного хозяйства играет от-
раслевая наука, которая дает оценку сырьевой 
базы, определяет объёмы и условия добычи 
и охраны водных биоресурсов, разрабатывает 
технологии переработки и решает другие зада-
чи, способствующие долговременному, рента-
бельному и неистощительному использованию 
ВБР в Мировом океане.

Одна из главных задач рыбохозяйственной 
науки – защита интересов российского рыбо-
ловства на международном уровне. Это возмож-
но путем оценки, на строгой научной основе, 
в исследуемых районах водных биологических 
ресурсов и разработки рекомендаций по их ра-
циональному использованию с учетом требова-
ний международных конвенций и двусторонних 
договоров.

Перед российской рыбохозяйственной на-
укой остро стоит вопрос докапитализации – 
общий объем необходимых средств оценива-
ется в диапазоне от 3 до 6 млрд рублей в год. 
Последние правительственные решения по 
рыбохозяйственному комплексу вселяют опре-
делённые надежды в отношении развития ры-
бохозяйственной науки и системы подготовки 
кадров.
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On January 31, 2020, Great Britain left the European Union (EU) and 
was given the opportunity to pursue an independent fishing policy. 
In this regard, the article considers the legal and political aspects of 
possible cooperation between the Russian Federation and the United 
Kingdom in the field of fisheries. An information on the state of the UK 
fishing industry is provided; the legal aspects of the UK exit from the EU 
in the context of fisheries are analyzed; the history of relations as well 
as the prospects for cooperation between Russia and the UK in the field 
of fisheries is considered. The authors have developed recommendations 
on the political and legal support of the fishery interests of the Russian 
Federation in relations with the UK.

31 января 2020 г. Великобритания покинула Европейский союз (ЕС) 
и получила возможность осуществлять независимую рыболовную 
политику. В связи с этим в статье рассмотрены правовые и полити-
ческие аспекты возможного сотрудничества Российской Федерации 
и Великобритании в области рыболовства. Представлена информа-
ция о состоянии рыболовной отрасли Великобритании; проанализи-
рованы правовые аспекты выхода Великобритании из ЕС в контексте 
рыболовства; рассмотрена история взаимоотношений России с этой 
страной в области рыболовства; определены перспективы сотрудни-
чества Российской Федерации и Великобритании в области рыболов-
ства. Авторами разработаны рекомендации по политико-правовому 
обеспечению рыбохозяйственных интересов Российской Федерации 
во взаимоотношениях с Великобританией.      
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СОСТОЯНИЕ РЫБОЛОВНОЙ ОТРАСЛИ  
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Исключительная экономическая зона Вели-
кобритании богата запасами морских живых 
ресурсов. В этих водах обитают донные виды 
(треска, пикша, гребешки, камбала) и пелаги-
ческие виды (путассу, сельдевые и др.).

В настоящее время Великобритания не яв-
ляется крупной рыбодобывающей державой. 
Согласно данным ФАО, по объему продукции 
морского промышленного рыболовства Велико-
британия занимает 24 место в мире [1].  

В то же время среди государств-членов ЕС 
Великобритания занимала ведущие места по 
ряду экономических показателей рыболов-
ной отрасли, в частности, аквакультуры. На-
пример, в 2016 г. она была на втором месте 
(после Испании) по объему продукции ак-
вакультуры в ЕС, специализируясь на выра-
щивании атлантического лосося [2]. Следует 
отметить, что аквакультура рассматривается 
в Великобритании как перспективный сек-
тор в производстве продуктов питания. Вы-
ращивание аквакультурной продукции осу-
ществляется во внутренних или прибрежных 
акваториях [3]. 

В последние годы третье место среди всех го-
сударств-членов ЕС принадлежало Великобри-
тании по объему выгруженной в своих портах 
рыбной продукции [4]. При этом, несмотря на 
значительные объемы произведенной продук-
ции аквакультуры и достаточно высокого выло-
ва морских живых ресурсов, Великобритания, 
преимущественно, является импортером рыбы. 
По данным ФАО, эта страна занимает десятое 
место в мире среди крупнейших импортеров 
рыбы и рыбопродукции [5].

Во время членства Великобритании в ЕС ры-
боловная отрасль этой страны подпадала под 
регулирование Общей политики в области ры-
боловства (Common Fisheries Policy), которые 
применяются в отношении всех государств-
членов ЕС. Однако это неоднократно подвер-
галось серьезной критике в Великобритании 
[6]. В частности, открыв свою 200-мильную 
исключительную экономическую зону для всех 
стран-членов ЕС и сделав общими рыбные за-
пасы, Великобритания лишилась возможности 
контролировать рыбопромысловую деятель-
ность в этих морских акваториях. В то же время 
эта страна получила возможность осуществлять 
промысел в водах других государств-членов ЕС, 
тем не менее улов судами других государств ЕС 
в водах Великобритании был заметно выше, 
чем ее в чужих водах [7]. 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЫХОДА 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ ИЗ ЕС В КОНТЕКСТЕ 

РЫБОЛОВСТВА
Как известно, 31 января 2020 г. Великобри-

тания покинула ЕС. Будучи членом Союза, она 
не имела своей независимой рыболовной поли-
тики, которая определялась из Брюсселя. Одна-
ко теперь дело будет обстоять иначе.

По мнению ряда исследователей, Brexit 
будет способствовать развитию британской 
рыбной промышленности, в частности – соз-
данию 30000 дополнительных рабочих мест 
и возрождению приморских городов. Еще в 
июне 2017 г. Министр окружающей среды Ве-
ликобритании М. Гоув подтвердил, что после 
Brexit британские рыбаки будут иметь исклю-
чительные права на рыбную ловлю в  19-ки-
лометровой зоне возле побережья страны. 
Представители Национальной федерации ры-
боловных организаций (National Federation 
of Fishermen’s Organisations) и Федерации 
шотландских рыбаков (Scottish Fishermen’s 
Federation) отметили, что возобновление бри-
танцами полного контроля над водами страны 
является одним из неоспоримых преимуществ 
Brexit [8].

Соглашение о выходе Великобритании из ЕС 
предусматривает переходный период, в тече-
ние которого законодательство ЕС будет при-
меняться на территории Великобритании. Этот 
переходный период закончится 31 декабря 
2020 г., если Объединенный комитет, учреж-
денный в соответствии с Соглашением о выхо-
де Великобритании из ЕС, не примет до 1 июля 
2020 г. единогласного решения о продлении 
переходного периода на срок 1 или 2 года.

В Политической декларации ЕС и Велико-
британии стороны обязались приложить все 
усилия для заключения и ратификации но-
вого соглашения по рыболовству до 1 июля 
2020 года.

В настоящее время ЕС–Великобритания ве-
дут переговоры по 11 областям, включая рыбо-
ловство и сотрудничество в исполнении законо-
дательства.

Что касается проблем рыболовства, то сторо-
ны согласились со следующим.

1. Предполагаемое Партнерство должно 
включать в своей экономической части вопро-
сы рыболовства, в том числе – проблемы управ-
ления общими запасами, а также условия досту-
па к водам и живым морским ресурсам. 

Стороны должны обеспечить постоянное 
ведение ответственного рыболовства на прин-
ципах долгосрочного сохранения ресурсов 
и  устойчивой эксплуатации ресурсов, в соот-
ветствии с принципами международного права 
и национальным законодательством, а также на 
основе учета положений Общей политики в об-
ласти рыболовства, изложенной в Регламенте 
№1380/2013 Европейского парламента и Сове-
та от 11 декабря 2013 года. 

Согласованные ЕС и Великобританией, По-
ложения о рыболовстве должны опираться на 
эффективное управление и надзор, а также на 
имеющиеся международные механизмы урегу-
лирования споров и обеспечения их соблюде-
ния, включая правовые средства. 

2. Совместные Положения о рыболовстве 
должны предусматривать сотрудничество в раз-
работке мер по устойчивой эксплуатации и со-
хранению ресурсов, включая недопустимость 
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расточительной практики, например, выбрасы-
вание за борт рыбы. Такие меры должны быть 
недискриминационными и основываться на на-
учно-обоснованном подходе. 

Стороны должны сотрудничать в сборе и об-
работке научных данных.

Помимо сотрудничества в области сохране-
ния, управления и регулирования запасов, цель 
положения о рыболовстве должна заключаться 
в поддержке рыболовной деятельности Евро-
союза. В  частности, основные его положения 
должны быть направлены на то, чтобы избе-
жать экономических потрясений для рыбаков 
государств-членов ЕС, которые традиционно 
ловят рыбу в водах Великобритании. 

Для достижения этой цели, разрабатываемое 
Положение о рыболовстве должно основывать-
ся на существующих условиях взаимного досту-
па, предлагаемых долях квот и на историческом 
принципе промысла.

В этой связи необходимо:
а)  обеспечить постоянный взаимный доступ 

для всех соответствующих типов и видов 
судов ЕС и Великобритании в воды Союза и 
Соединенного Королевства;

б)  включать условия для передачи квот и об-
мена ими, которые могут корректироваться 
только с согласия обеих сторон;

в)  включать условия для передачи и обмена 
квотами и по определению годового и мно-
голетнего общего допустимого улова (или 
соответствующих ограничений по рыболов-
ству), на основе долгосрочных стратегий 
управления рыболовством;

г)  организовывать способы получения разре-
шений на промысел, равное и справедливое 
обращение с рыбаками, в том числе органи-
зацию совместного контроля и соответству-
ющие инспекционные проверки.

Разрабатываемое Положение о рыболовстве 
должно быть введено в действие с 1 июля 2020 г., 
чтобы его предписания своевременно использо-
вались для определения возможностей промысла 
первого года после переходного периода [9]. 

Выход Великобритании из ЕС существенно 
осложнит их взаимоотношения, а также от-
ношения между Великобританией и другими 
странами ЕС в области рыболовства.

Ситуация стала резко меняться в начале фев-
раля 2020 г., когда власти острова Гернси запре-
тили чужим рыболовным судам появляться в их 
водах. Премьер-министр Британии Б. Джонсон 
заявил, что в британском территориальном 
море преимущество в части вылова рыбы будут 
иметь местные рыбаки, а рыбаки других стран 
будут получать лицензии на промысел. В ре-
зультате односторонних действий властей Ве-
ликобритании рыбаки региона Бретань (Фран-
ция) заблокировали крупный порт Шербур на 
Атлантическом побережье, чтобы английские 
рыбаки не могли сдавать свои уловы для про-
дажи. Аналогичные акции будут предприняты 

французами и в дальнейшем, причем не только 
в случае, если в Брюсселе не договорятся о  при-
емлемом варианте решения проблемы с рыбо-
ловством. Ведь британцы крайне заинтересова-
ны в европейском рынке рыбной продукции. 

Газета «Таймс» справедливо обратила вни-
мание на то, что если конфликт вокруг рыбно-
го вопроса не будет улажен, то Brexit может за-
вершиться кошмарным сценарием, когда, что 
не исключено, европейские рыбаки заблокиру-
ют порты Ла-Манша, в частности Дувр и  Кале, 
на которые приходится 17% торгового оборо-
та Британии. Президент регионального совета 
рыбаков Бретании О.  Ле Незе предупредил, 
обращаясь к рыбакам Британии: «В  наших 
общих интересах не допустить, чтобы произо-
шел гигантский морской бой с участием тысяч 
сейнеров и других кораблей» [10]. 

В начале марта 2020 г. состоялись перегово-
ры между Британией и Евросоюзом по вопро-
сам взаимной торговли. В ходе этих перегово-
ров затрагивались также вопросы рыболовства. 

По мнению специалистов, первые негативные 
последствия Brexit испытали на себе француз-
ские рыбаки. Дело в том, что они, как и другие 
рыбаки из прибрежных стран ЕС, пользовались, 
наравне с британскими рыбаками, правом про-
мысла водных биоресурсов в водах Великобрита-
нии. Причем, объем вылова французских рыба-
ков в британских водах составлял одну треть от 
общего вылова рыбы в морских водах.

ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ОБЛАСТИ 
РЫБОЛОВСТВА

Юридическое закрепление отношений меж-
ду нашей страной и Великобританией в области 
рыболовства имеет глубокие исторические кор-
ни. Начало им было положено 12 мая 1930  г., 
когда в Лондоне было подписано Временное со-
глашение о рыболовстве между СССР и Велико-
британией. 

Оно предусматривало возможность лова 
рыбы судами Великобритании на протяже-
нии от трех до двенадцати географических 
миль от линии наибольшего отлива вдоль се-
верных берегов СССР и, зависящих от него, 
островов и разрешение плавать и стано-
виться на якорь во всех водах, прилегающих 
к северным берегам СССР. Временное Согла-
шение должно было оставаться в силе до за-
ключения и вступления в силу формальной 
конвенции о регулировании рыбной ловли 
в водах, прилегающих к северным берегам 
территории СССР. Однако такое соглашение 
заключено не было.

Отношения между двумя странами в об-
ласти рыболовства получили свое дальней-
шее развитие после Второй мировой войны. 
В частности, 25 мая 1956 г. было заключено 
Соглашение между СССР и Великобританией 
о рыболовстве. 

В соответствии с этим договором СССР со-
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гласился предоставить рыболовным судам, при-
писанным к портам Соединенного Королевства, 
право заниматься рыбным промыслом в водах 
Баренцева моря вдоль побережья Кольского 
полуострова между меридианами 36° и 37° 50' 
восточной долготы, вдоль материка к восто-
ку от мыса Канин Нос между меридианами 43° 
17' и 51° восточной долготы, а также вдоль по-
бережья острова Колгуев, за пределами трех 
морских миль от линии наибольшего отлива, 
как на материке, так и на островах; этим судам 
предоставляется также право свободно плавать 
и становиться на якорь в  этих водах. При заходе 
рыболовных судов Великобритании в советские 
порты и защищенные воды, в случае чрезвы-
чайных обстоятельств, указанные суда должны 
были руководствоваться правилами, установ-
ленными советскими компетентными властями. 

Следует отметить, что в те годы Велико-
британия была довольно крупным игроком 
в международном рыболовстве, в особенно-
сти, в промысле трески и пикши. В 1930 гг. 
Великобритания добывала в среднем около 
90 тыс. тонн трески. В целом, в период с 1932 
по 1992 гг. Великобритания занимала третье 
место после Норвегии и  России по уловам 
в  Баренцевом море [11]. Кроме того, суда 
Великобритании вели активный промысел 
трески и пикши в водах Северной Атлантики, 
расположенных в непосредственной близости 
к Исландии, однако находящихся за преде-
лами юрисдикции этой страны. Британские 
суда добывали там значительную часть име-
ющихся морских живых ресурсов, причем се-
рьезно подрывая их запасы, что в конечном 
итоге привело к так называемым «тресковым 
войнам» между двумя государствами. 

Очевидно, что, заключив в 1956 г. Соглаше-
ние с СССР, Великобритания намеревалась до-
бывать именно треску и пикшу в советской ча-
сти Баренцева моря. 

В то же время Соглашение 1956 г. не затра-
гивало права советских рыболовных судов в во-
дах Великобритании. В связи с этим Советский 
Союз и Великобритания 30 сентября 1964 г. 
обменялись нотами по вопросу о режиме для 
советских рыболовных судов и плавучих баз 
в  пределах рыболовных границ. 

Согласно указанным нотам, которым сто-
ронами присвоен статус договоренности, 
рыболовным судам и плавучим базам СССР 
разрешалось становиться на якорь, плавать, 
перегружать рыбу и осуществлять другие ра-
боты, являющиеся вспомогательными к рыбо-
ловным операциям, в  пределах зоны между 3 
и 12 милями от базисной линии, от которой 
отсчитываются территориальные воды Сое-
диненного Королевства, вокруг Шетландских 
островов к северу от линии, проведенной на 
запад от маяка Эша Несс, и линии, проведен-
ной на восток от южной оконечности мыса 
Брессей. Они должны соблюдать действую-
щие там правила рыболовства, которые будут 
применяться без дискриминации в отноше-

нии судов Советского Союза по сравнению 
с  судами других стран.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ВЕЛИКОБРИТАНИИ  
В ОБЛАСТИ РЫБОЛОВСТВА

Как справедливо отмечает Чрезвычайный 
и Полномочный посол Российской Федерации 
в Великобритании А.В. Келин, потенциальный 
выход Великобритании из состава ЕС можно 
считать дополнительной возможностью для 
развития российско-британских отношений 
[12]. Полагаем, что речь может идти и о дея-
тельности российских рыбопромысловых судов 
в водах Великобритании. 

По нашему мнению, сотрудничество между 
Российской Федерацией и Великобританией 
в области рыболовства должно быть полномас-
штабным и результативным. В этих целях мы 
предлагаем разработать и заключить соглаше-
ние между двумя странами о сотрудничестве 
в  области рыболовства и аквакультуры. 

Целью данного соглашения должно быть 
развитие сотрудничества на взаимовыгодной 
и  равноправной основе, в соответствии с зако-
нодательством двух государств. 

Основными областями сотрудничества мог-
ли бы быть:
-  сохранение и устойчивое использование 

живых морских ресурсов, а также управле-
ние ими;

-  предупреждение, сдерживание и ликвида-
ция незаконного, несообщаемого и нерегу-
лируемого (ННН) промысла живых морских 
ресурсов;

-  разработка и реализация Сторонами со-
вместных проектов по морскому рыбному 
промыслу, переработка и реализация рыб-
ной продукции; 

-  развитие технологии рыболовства и перера-
ботки водных биоресурсов, включая повы-
шение качества и безопасности продукции;

-  развитие сопутствующих рыболовству ви-
дов производственной деятельности, в част-
ности профессиональной подготовки в обла-
сти рыбного хозяйства и аквакультуры;

-  развитие технического взаимодействия 
и  совместных исследований в области рыб-
ного хозяйства и аквакультуры;

-  создание условий для захода судов в порты 
для смены экипажей и положение для обе-
спечения судов продовольствием.

Для обеспечения выполнения положений 
предлагаемого нами соглашения целесообраз-
но создать Российско-Британскую комиссию 
по рыболовству. Она должна рассматривать 
все вопросы, связанные с выполнением со-
глашения; должна быть вправе вносить пред-
ложения, контролировать и способствовать 
реализации основных направлений сотрудни-
чества.
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По нашему мнению, в сложившейся ситуа-
ции Росрыболовству целесообразно провести 
предварительные переговоры с официальными 
органами Великобритании о возможности уста-
новления взаимоотношений в области рыбо-
ловства на постоянной основе. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юрий Ильич Гиршов родился 18 мая 1930 года в Ро-
стове на Дону, окончил мореходное училище имени 
Г.Я.  Седова ММФ СССР и экономический ВУЗ. 

Трудовую деятельность начал на судах Управления 
тралового и рефрижераторного флота Камчатрыбпро-
ма в 1954 году, где работал третьим, вторым и старшим 
механиком, первым помощником капитана на судах 
Управления тралового и рефрижераторного флота, за-
тем инструктором Камчатского обкома КПСС, а с 1974 
по 1991 трудился в центральном аппарате Минрыбхоза 
СССР начальником отдела в Главном Управлении кадров 
и учебных заведений, заместителем начальника ВПО 
«Ремрыбфлот» и помощником заместителя министра. 

«За годы работы на судах флота отрасли, – вспомина-
ет Юрий Ильич, наиболее запомнилась такие важные 
события. Первым моим судном на Камчатке был т/х «За-
войко». Экипаж состоял из молодежи: самым старшим 
по возрасту был капитан – 26-летний Владимир Щер-
бань, а самым младшим – 19-летний начальник радио-
станции Юрий Панюшкин. Я был назначен 3 механиком 
и избран комсоргом. 

Работали с огоньком, большой самоотдачей и на судне 
быстро сформировалась дружная, сплоченная команда. 
В сложных навигационных условиях, особенно в зимний 
период времени, экипаж доставлял рыбакам побережья 
промысловые и продовольственные грузы. За трудовые 
успехи ему было присвоено звание «Комсомольско-моло-
дежный» и присуждено переходящее Красное знамя. 

Последним моим судном была плавбаза «Ламут». 
Она считалась самым большим среди рыбоперерабаты-
вающих судов Камчатки, оборудованной наиболее со-
временной по тем временам техникой. Это было опор-
но-показательное судно с высококвалифицированным 
экипажем, из которого вышло много опытных моряков-
производственников, ставших известными на флоте ка-
питанами и мастерами по обработке рыбы.

Экипаж плавбазы первым среди рыбаков Камчатки 
освоил новую технологию обработки рыбы и в Берин-
говоморской экспедиции 1964 года начал выпускать 
сельдь специального баночного посола. 

Другое памятное событие, связанное с выпуском 
этой новой продукции, произошло в Охотоморской экс-
педиции 1967 года, когда экипажу было поручено изго-
товить к государственному празднику большую партию 
сельди спецпосола в красочной литографической таре. 
На банках, на фоне голубого моря в лучах маяка были 
слова «50 лет Октября». По тем временам это была очень 
ответственная задача.

Много интересного и важного для работы отрасли 
запомнилось и за время работы в центральном аппарате 
Минрыбхоза. 

В Главном Управлении кадров и учебных заведений 
Министерства в то время трудилось много специали-
стов, проработавших на предприятиях: капитанов, меха-
ников, специалистов по добыче и обработке рыбы и это 
положительно сказывалось на качестве работы по под-
бору, расстановке и воспитанию кадров в отрасли. 

Юрию Ильичу  
Гиршову – 90 лет 

Большое внимание уделялось качественному составу 
работников штаба отрасли, от которых зависело руко-
водство большим и сложным рыбным хозяйством стра-
ны, и для этого использовались все возможности. 

Так, например, при комплектовании, строящегося 
в Москве, крупнейшего в Европе Коровинского рыбо-
комбината город обязался обеспечить приглашенных 
жильем. Было принято решение подбирать на бассей-
нах для нового предприятия такие пары специалистов, 
чтобы одного из супругов можно было использовать на 
работе в аппарате Министерства. Для этого была проде-
лана большая и трудоемкая работа.

Совместно с институтом АСУрыбпроект была впер-
вые разработана и введена в действие отраслевая ин-
формационно-поисковая система «Кадры». Это позво-
лило оперативно получать с мест информацию о числен-
ном составе работников и укомплектованности штатов, 
движении кадров, их качественном составе, состоянии 
трудовой дисциплины, работе с молодыми специалиста-
ми и многое другое.

Для оказания помощи работникам кадровых служб 
был составлен и издан «Справочник работника по ка-
драм предприятий и организаций рыбного хозяйства», 
проведены отраслевые совещания с работниками ка-
дровых служб в Калининграде и Одессе, с капитанами 
и  первыми помощниками капитанов крупнотоннаж-
ных судов в Подмосковном поселке «Рыбное». 

Все это значительно упорядочило работу кадровых 
служб в отрасли, повсеместно стал применяться систем-
ный подход во всех направлениях работы с кадрами, 
начали формироваться единые принципы и методы по 
изучению, подбору, расстановке, использованию и улуч-
шению качественного состава кадров. Был создан резерв 
кадров на выдвижение на должности номенклатуры Ми-
нистра и вышестоящих государственных органов».

Уважаемый Юрий Ильич!  
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем здоровья, душевного спокойствия,  
хорошего настроения и удач во всех делах!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбилей Альбины 
Ивановны Максимовой

Максимова Альбина Ивановна родилась 22 
февраля 1940 года. После окончания географи-
ческого факультета Московского Государствен-
ного Университета имени М.В. Ломоносова, 
свою дальнейшую трудовую деятельность связа-
ла с рыбной отраслью – 24 октября 1964 г. была 
принята на работу в Управление научно-техни-
ческого сотрудничества и внешних сношений 
по рыболовству и рыбоводству Государствен-
ного производственного комитета по рыбному 
хозяйству СССР (позднее, в 1965 году, преобра-
зован в Министерство рыбного хозяйства СССР, 
в настоящее время, после неоднократных пре-
образований, Федеральное агентство по рыбо-
ловству, Управление международного сотруд-
ничества).

Несмотря на многочисленные преобразова-
ния аппарата рыбной отрасли, Альбина Ива-
новна на протяжении более 55 лет остается 
верной раз и навсегда избранному пути. Годы 
работы в Управлении международного сотруд-
ничества были посвящены вопросам организа-
ции и развития взаимоотношений и контактов 
со структурами рыбной отрасли целого ряда 
стран. В  состав советских (российских) делега-
ций А.И. Максимова многократно принимала 
и  принимает участие в международных перего-
ворах в рамках межведомственных соглашений 
о сотрудничестве со странами Европы (ГДР, 
Польша, Болгария, Румыния, Венгрия), Азии 
(Вьетнам, Китай, КНДР, Республика Корея), 

Африки (Марокко, Мавритания), Республика 
Куба, Чили и Фарерских островами.

Приобретенные за годы работы опыт и зна-
ния, многолетний добросовестный труд заслу-
жили положительную оценку руководства рыб-
ной отрасли: в числе наград многочисленные 
Почетные грамоты, медаль «Ветеран труда» 
(1990 г.), знак «Почетный работник рыбного 
хозяйства России» (1996 г.), присвоен квалифи-
кационный разряд «Советник государственной 
службы 1 класса» (1999 г.), Медаль «Ветерана 
рыбного хозяйства России» (2010 г.), медаль 
«Заслуженный работник рыбного хозяйства 
России» II степени (2019 г.). За годы работы 
А.И. Максимова заслужила уважение и  при-
знание иностранных партнеров по сотрудни-
честву, дважды награждена медалью Мини-
стерства местной и пищевой промышленности 
при Совете Министров ГДР – «За заслуги в деле 
морского транспорта» (в бронзе 1977 г. и сере-
бре 1980  г.), медалью Министерства морского 
судоходства Польской Народной Республики 
(в бронзе). От коллег по сотрудничеству Мини-
стерства рыбного хозяйства Корейской Народ-
но-Демократической Республики имеет почет-
ный нагрудный знак (2016 г.).

На протяжении последних 20 лет А.И. Макси-
мова продолжает свою деятельность на между-
народном поприще, находясь на службе в Отде-
ле международного рыболовного права ФГБНУ 
«ВНИРО».

Поздравляем Альбину Ивановну 
с 80-летним юбилеем! 
Желаем здоровья, благополучия 
и многих лет активной жизни.
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6 марта 2020 года отметил юбилей известный био-
лог, специалист в водной токсикологии и охране водных 
экосистем, физиолог животных, руководитель научной 
группы по «Водной токсикологии» кафедры общей эко-
логии и гидробиологии, Биологического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, заместитель председате-
ля «Секции рыбохозяйственных нормативов ПДК НТС 
ФГБУ «ЦУРЭН», доктор биологических наук профессор 
Олег Федорович Филенко. 

Родился Олег Федорович в г. Улан-Удэ в 1940 г., 
в 1964 г. окончил Биолого–почвенный факультет МГУ 
имени М.В. Ломоносова по специальности «Физиология 
человека и животных», остался на кафедре продолжать 
исследования. Уже в 1970 г. под руководством профессо-
ра Ю.Б. Кудряшова защитил кандидатскую диссертацию 
на тему: «Применение некоторых модельных систем для 
первичного отбора и изучения свойств радиозащитных 
веществ» и получил ученую степень кандидата биологи-
ческих наук. С 1971 г. работает в области исследования 
токсического действия на организмы и сообщества ве-
ществ, загрязняющих водную среду.

Олег Федорович занимался изучением различных 
видов различных типов загрязнения водоемов, под его 
руководством проходили исследования механизмов ток-
сического воздействия загрязняющих веществ разной 
химической природы на водные организмы. Оценивал 
действие загрязнений на популяционном уровне, для 
установления в каких случаях токсическое загрязнение 
подавляет всех, а в каких – отбирает устойчивых и за-
пускает новое направление эволюции. О.Ф. Филенко – 
один из разработчиков научных обоснований по опре-
делению предельно допустимых уровней загрязнения 
водной среды различными веществами, нормированию 
и установлению предельно-допустимых концентраций 
веществ для воды водных объектов рыбохозяйственно-
го значения. Исследования в области приспособления 
водных организмов к загрязнению воды легли в основу 
многих учебных пособий и спецкурсов для студентов 
и   аспирантов. В 70-е годы 20 века на базе Звенигород-
ской биологической станции под руководством О.Ф.  Фи-
ленко начаты работы по изучению развития экологиче-
ских процессов при действии малых концентраций за-
грязняющих веществ в условиях модельных водоемов. 
Он предложил гипотезу о механизмах, формирующих 
динамику эффекта токсических веществ на биологиче-
ские системы, на основе сопряженного развития процес-
сов поражения и адаптивной компенсации. Важная роль 
при этом отводится не столько абсолютным уровням па-
раметров организма и окружающей среды, сколько ско-
рости их изменения. Докторскую диссертацию по теме: 
«Некоторые универсальные закономерности действия 
химических агентов на водные организмы» Олег Федо-
рович защитил в 1990 году.

Олег Федорович Филенко – член Научно-Техническо-
го совета Главрыбвода Госкомрыболовства РФ с 1981 г., 
член Научного совета по гидробиологии и ихтиоло-
гии РАН с 1990 г., член Центрального Совета ВГБО РФ 

Олегу Федоровичу 
Филенко – 80 лет 

с  1991 г., член Президиума Российского общества токси-
кологов с 1996 года. С 2000 года, являясь профессором 
кафедры гидробиологии МГУ, читает курсы: «Экологи-
ческая физиология водных животных», «Санитарная 
гидробиология», «Водная токсикология» для студентов, 
аспирантов и слушателей.

В настоящее время руководит разработкой критери-
ев качества загрязняемой водной среды, документов, 
регламентирующих контроль токсического загрязнения 
окружающей среды, исследованиями эффектов воз-
действия потенциально-токсичных веществ на водные 
организмы и сообщества, с целью защиты водных эко-
систем. 

Под его руководством около 20-ти аспирантов и со-
искателей защитили кандидатские и докторские дис-
сертации, в том числе, выполненные на базе модельных 
водоемов. 

Олега Федоровича Филенко хорошо знают и уважают 
токсикологи во многих регионах нашей страны и  ближ-
него зарубежья. Широта его научного кругозора и бо-
гатый практический опыт значимы для специалистов, 
объединений и ассоциаций в области охраны водных 
экосистем, в которых он является координатором и экс-
пертом ряда научно-практических программ, организа-
тором и вдохновителем научных симпозиумов и школ 
для исследователей, в том числе, для молодых ученых.

Доброжелательность, высокая ответственность, эру-
диция и профессионализм, сочетающиеся с природной 
скромностью и интеллигентностью – вот те черты, кото-
рые всегда отличали и отличают Олега Федоровича.

С юбилеем, глубокоуважаемый, дорогой Олег Федо-
рович! Доброго Вам здоровья, новых творческих успехов 
и дальнейшей плодотворной работы!  
Коллектив ФГБУ «ЦУРЭН», коллеги и ученики искренне 
поздравляют Олега Федоровича с торжественной датой. 
Желают здоровья, продолжения успешной научной и 
педагогической деятельности, энергии, терпения и сил.

Очень Вас любим, ценим и дорожим!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Некоторые особенности промысла креветок 
ловушками с различными конструкциями 
входных устройств 

SOME FEATURES OF SHRIMP FISHING TRAPS WITH DIFFERENT 
ENTERING DEVICE DESIGNS

Mizyrkin M. A., Doctor of Sciences, Professor, Kruchinin O.N., Doctor of Sciences,  
Volotov V.M., PhD, Eremin Yu. V., Zakharov E.A., Vakker N.L., Kornejchuk I.A., Borilko O.Yu. - 
Pacific Branch of Russian Research institute of fisheries and oceanography, mizmih@mail.ru;  
oleg.kruchinin@tinro-center.ru, victor.volotov@tinro-ctnter.ru, yveremin@mail.ru,  
egor.zakharov@tinro-center, nikita.vakker@tinro-center.ru, pandalus@yandex.ru,  
Oleg.borilko@tinro-center.ru

 

The shrimp fishery traps effectiveness, equipped with different entrance 
devices and hydrobionts behavior near the traps is analyzed. It is revealed 
that the catchability and holding capacity of multi-entrance trap is better than 
a two-entrance one. Net valve at the entrance prevents shrimp from escaping 
the trap while not allowing a large predatory fish to enter the trap.

Ключевые слова:  
результативность промысла, креветка, многозаходная ловушка, 
входное устройство, поведение гидробионтов, сетной клапан
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Проведен анализ результативности промысла креветок ловушками, ос-
нащенными входными устройствами с различным количеством входов 
и исследовано поведение гидробионтов в зоне действия ловушек. Вы-
явлено, что уловистость и удерживающая способность у многозаходной 
ловушки с сетными клапанами выше, чем у промысловой двухзаходной 
ловушки. Сетные клапана на входах препятствуют свободному выходу 
креветок из ловушки и не позволяют проникнуть в ловушку крупным 
хищным рыбам. 
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подзоне Охотского моря 

PECULIARITIES OF BOTTOM FISH TRADE (HALIBUT, SKATE, GIANT GRENADIE, 
COD, LYCODES, BROADBANDED THORNYHEAD) IN THE NORTH OKHOTSK 
SEA FISHING SUBZONE OF THE SEA OF OKHOTSK IN 2019

Semenov Y.K., Elatinceva J.A., Tkachenko A.A. – Magadan branch of Russian Research Institute 
of Fisheries and Oceanography, 
Smirnov A.A., Doctor of Sciences – Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography; 
North-Eastern State University, andrsmir@mail.ru; sapmagniro@mail.ru

 

Based on the materials collected in 2019, the authors consider some 
peculiarities of bottom fish fishing (halibut, stingrays, giant grenadie, cod, 
lycodes, and broadbanded thornyhead) in the North Okhotsk subzone of the 
Sea of Okhotsk. The accompanying problems are shown; the measures to 
optimize fishing are proposed. 

На основе материалов, собранных в 2019 г., рассматриваются особен-
ности промысла донных рыб (палтусов, скатов, макрурусов, трески, 
ликодов, шипощека) в Северо-Охотоморской подзоне Охотского моря. 
Показаны возникающие при этом проблемы, предлагаются меры по оп-
тимизации промысла. 
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Ключевые слова:  
муксун, популяционный континуум, эволюционные  
экологические особенности, многотычинковый, среднетычинковый 
и малотычинковый, дигибридное скрещивание, генетическая модель, 
многообразие фенотипов

Keywords:  
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medium-staminate and small-staminate, dihybrid crossing, genetic model, 
diversity of phenotypes

Д-р биол. наук,  
профессор  
Н.Д. Гайденок –  
Сибирский федеральный 
университет, г. Красноярск

@ ndgay@mail.ru

В работе рассматривается описание эволюционных, экологических 
особенностей структуры континуумов муксуна рек Сибири. Показа-
но, как наличие трех полупроходных элементов многотычинкового, 
среднетычинкового и малотычинкового и одного жилого, так и по-
строена на основе дигибридного скрещивания генетическая модель 
данного многообразия фенотипов.

Структура внутривидовых континуумов 
муксуна рек Сибири

THE STRUCTURE OF INTRASPECIFIC CONTINUA  
OF MUKSUN IN SIBERIAN RIVERS

Gaydenok N.D., Doctor of Sciences, Professor – Siberian State University, ndgay@mail.ru

The paper deals with the description of evolutionary and ecological features 
of muksun continua structure in Siberian rivers. It is shown how the presence 
of three semi-elements mnogorazovogo, Srednyaya model and multicircular 
and one residential and built on the basis of Digi-Bryden crossing genetic 
model of this diversity  of phenotypes
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В статье описана усовершенствованная и апробированная методи-
ка оценки гетеротрофной активности пресноводных бактерий на 
конкретном примере. А именно – на примере исследования потре-
бления прижизненных и посмертных выделений водорослей бакте-
риальным сообществом. Утилизация органических веществ в водо-
емах микроорганизмами и их окисление являются важной частью 
функционирования водных экосистем и самоочищения воды. В дан-
ной статье подробно изложены инновационные модификации мето-
дов использования меченого 14С органического вещества водными 
организмами. Все эти методики апробированы при изучении про-
дукционно-деструкционных процессов в пресноводных экосистемах 
разного трофического уровня.

Совершенствование методики оценки 
гетеротрофной активности пресноводных 
бактерий. Вопросы качества воды

IMPROVEMENT OF THE METHOD FOR ASSESSMENT OF THE HETEROTROPHIC 
ACTIVITY OF FRESHWATER BACTERIA BY STUDYING HOW BACTERIAL 
COMMUNITY CONSUMES THE ORGANIC MATTER EXCRETED BY ALGAE:  
ISSUES OF WATER QUALITY

Sadchikov A.P., Doctor of Sciences, Professor – International Biotechnology Center,  
Moscow State University; 

Ostroumov S.A., Doctor of Sciences – Faculty of Biology, Moscow State University, ar55@yandex.ru

The article describes an improved and approved methodology for assessing 
the heterotrophic activity of freshwater bacteria using a specific example. 
Namely, the example of studying the bacterial consumption of organic 
matter excreted by algae. Utilization of organic substances in water bodies by 
microorganisms and their oxidation are an important part of the functioning of 
aquatic ecosystems and water self-purification. This article details innovative 
modifications to the method based on the use of 14C-labeled organic matter 
by aquatic organisms. All these methods and techniques have been tested in 
the study of production and destruction processes in freshwater ecosystems 
of different trophic levels including mesotrophic, eutrophic and hypertrophic 
surface ecosystems.
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В настоящей работе показана эффективность естественного воспро-
изводства полупроходных рыб, основными промысловыми из которых 
являются вобла и лещ, и речных видов рыб, в зависимости от объема, 
гидрологического режима и продолжительности весеннего половодья, 
температурного режима р. Волга в период нереста рыб. Дана сравни-
тельная оценка условий и результатов размножения рыб, в частности 
воблы и леща, в разные по водности годы и периоды лет зарегулирован-
ного волжского стока. Показана зависимость длительности нагула мо-
лоди полупроходных и речных рыб на полоях на эффективность воспро-
изводства, численность жизнестойкой молоди рыб и ее биологические 
показатели в разные по водности годы. 

Эффективность размножения полупроходных 
и речных рыб реки Волга в различные,  
по водности и режиму половодья,  
годовые периоды 

EFFICIENCY OF SEMI-ANADROMOUS AND RIVER FISHES’ REPRODUCTION  
IN DIFFERENT WATER MODES OF THE VOLGA RIVER

Chavychalova N.I., PhD, Taradina D.G., PhD, Vasilchenko O.M., Lardygina E.G. –  
Volga-Caspian branch of Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography,  

кaspiy-info@mail.ru

The paper shows the efficiency of natural reproduction of semi-anadromous 
fish, including the main commercial species such as roach and bream, 
and river fish species depending on the volume, hydrological regime 
and duration of spring flood, and the temperature regime of the Volga 
river during fish spawning. A comparative assessment of the conditions 
and results of roach and bream reproduction in different water years and 
periods of Volga runoff regulation is given. The dependence between 
feeding duration of semi-anadromous and river fry and the efficiency 
of reproduction, the number of viable younglings and their biological 
indicators in different water years is shown.
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В настоящей работе проанализированы многолетние данные морфо-
метрических исследований половозрелых самцов артемии из бисек-
суальных и партеногенетической популяций из гипергалинных водо-
емов Алтайского края (озера Большое Яровое, Малое Шкло, система 
Танатар). Приведено описание признаков полового диморфизма и 
половой структуры в различных популяциях. Проанализировано вли-
яние солености рапы и водородного показателя на морфометрические 
показатели самцов. Установлены достоверные отличия и сходства 
между выборками самцов. 

Ключевые слова:  
артемия, гипергалинный 
водоем, бисексуальная 
популяция, 
партеногенетическая 
популяция

Keywords:  
brine shrimp, hiperhaline 
pound, monitoring, bisexual 
population, parthenogenetic 
population
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Морфометрические исследования самцов 
артемии из разных популяций гипергалинных 
водоемов Алтайского края

MORPHOMETRIC STUDIES OF BRINE SHRIMP’S MALES  
FROM DIFFERENT POPULATIONS OF THE ALTAI REGION

Vesnina L.V., Doctor of Biological Science, Professor; Lukerina G.V., PhD,  
Ronzhina T.O., PhD, Savos'kin A.V., Surkov D.A. – Altai branch of Russian Research Institute  
of Fisheries and Oceanography, artemiaalt@mail.ru

The long-term data from morphometric studies of brine shrimp males from 
bisexual and parthenogenetic populations from hyperhaline reservoirs 
of the Altai region (Bolshoe Yarovoe Lake, Maloe Shklo Lake, and the 
Tanatar Lakes system) is analyzed in the paper. The description of signs of 
sexual dimorphism and sexual structure in different populations is given. 
The influence of brine salinity and hydrogen index on morphometric 
parameters of males is analyzed. Significant differences and similarities 
between samples of males were established.
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Социально-экономическая эффективность 
развития аквакультуры в условиях  
Республики Дагестан

АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО

SOCIO-ECONOMIC EFFICIENCY OF AQUACULTURE DEVELOPMENT  
IN REPUBLICS OF DAGESTAN

Gimbatov M.G. – “Dagrybkhoz” LLC, dagribhoz@mail.ru 

 

The article considers the potential of Dagestan aquaculture (with trout as case 
study) to increase the level of social and economic development of rural areas 
of the republic. An economic analysis of the prospects for the development 
of forestry was carried out taking into account the territorial features of the 
Republic of Dagestan.
The study shows that the socio-economic effect of the trout farming 
development in Dagestan can be considered as particularly significant. 
Its successful implementation will accelerate the solution of the following 
problems of the republic:

-  Increase of self-sufficiency of the population, fish products of own 
production, with fresh and high quality;

-  Increased consumption of fish products per capita, especially in rural 
areas;

-  Expansion of the tax base and increase of cash receipts, in the form of 
taxes and other payments to the budget and extrabudgetary funds at all 
levels;

-  Creation of a significant number of new jobs in rural areas and, as a result, 
the reduction of rural migration to urban areas;

-  The revival of fish processing plants;
-  Increased production of environmentally friendly food products in the 

region.

The results of the study can be used in the development of the Rural 
Development Strategy of the region. Sustainable and large-scale development 
of aquaculture (fish farming) will bring the economy of the area to a higher 
level and make a significant contribution to improving the well-being of the 
rural population of the Republic of Dagestan.

DOI 10.37663/0131-6184-2020-2-81-86

Проведен экономический 
анализ перспектив разви-
тия форелеводства с учетом 
территориальных особенно-
стей Республики Дагестан.
Исследование показывает, 
что социально-экономи-
ческий эффект развития 
форелеводства в условиях 
Дагестана можно отнести к 
особо значимым. Его успеш-
ная реализация ускорит ре-
шение целого ряда проблем 
республики:
Результаты проведенно-
го исследования могут ис-
пользованы при разработке 
Стратегии развития сель-
ских территорий региона.
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Актуальность использования кормовых 
добавок на основе вторичного сырья  
рыбной промышленности в рационах 
радужной форели

RELEVANCE OF USE OF FEED ADDITIVES BASED ON SECONDARY RAW 
MATERIALS OF THE FISHING INDUSTRY IN THE DIETS OF RAINBOW TROUT

Sokolov A.V., PhD, Associate Professor, Dvoryaninova O.P., Doctor of Sciences, 
Associate Professor – Voronezh State University of Engineering Technology, 
Zemlyanukhina O.A., PhD - biotechnology laboratory of the Botanical Garden named  
after Professor Kozo-Polyanskiy B.M., Voronezh State University of Engineering Technologies
sokol993@yandex.ru; olga-dvor@yandex.ru; oz54@mail.ru

 

The most important approaches to fish diets balancing on the main nutrients 
are mixed fodders and feed additives (FA) management. The research has 
shown that the distinctive feature of the developed feed additives is a high 
content of amino acids, as well as polyunsaturated fatty acids and minerals. 
FA is one of the most valuable protein products, covering from 56,9 to 255,6 
% of the daily requirement for rainbow trout in essential amino acids. Thus, 
in general, it is possible to consider the feed additives made from secondary 
products as a natural sources of proteins, minerals, and vitamins which can 
be used in mixed fodders production for the rainbow trout with partial or full 
replacement in their recipes of fish meal.

Важнейшим источником обеспечения и балансирования рационов 
рыбы, по основным питательным веществам, являются комбикорма 
и кормовые добавки (КД). Наши исследования показали, что отли-
чительной чертой разработанных кормовых добавок является высо-
кое содержание аминокислот, а также – полиненасыщенных жирных 
кислот и минеральных веществ. КД – одни из ценнейших белковых 
продуктов, удовлетворяющих от 56,9 до 255,6% суточной потребно-
сти радужной форели в незаменимых аминокислотах. Таким образом, 
в целом можно считать полученные кормовые добавки из вторичных 
продуктов разделки рыб – природными источниками белковых, мине-
ральных и витаминных веществ, которые могут использоваться при 
производстве полноценных рыбных кормов для радужной форели, 
с  частичной или полной заменой в их рецептурах рыбной муки.
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Исследовали сеголеток II поколения семейной селекции. Потомство 
трех семей, полученных методом парных скрещиваний, сравнивали 
по окраске, массе тела и частоте встречаемости аномалий в стро-
ении тела. Выявлены значительные различия по всем изученным 
признакам, как между семьями, так и между рыбами разных цве-
товых морфем. На основе совокупной оценки был проведен отбор 
сеголеток в племенную группу.

Ключевые слова:  
золотистая форель; окраска; рост; аномалии; селекция

Keywords:  
golden trout, coloration, growth, anomalies, selection
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Особенности роста и развития сеголеток  
II поколения семейной селекции породы 
форели «Ропшинская золотая»  
Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1972). 
Формирование племенной группы рыб

THE PECULIARITY OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF SECOND FAMILY 
GENERATION FINGERLINGS OF THE TROUT «ROPSHINSKAYA GOLD» 
ONCORHYNCHUS MYKISS (WALBAUM, 1972). FORMATION  
OF PEDIGREE FISH GROUP

Nikandrov V.Y., PhD, Shindavina N.I., PhD, Lipatova M.I., Pavlisov A.A. –  
Federal Selection and Genetic Center for Fish Culture «Ropsha», fsgzr.lo@yandex.ru

 

The fingerlings of second family generation were investigated. A progeny 
of three families from pair hybridization was compared by color, mass and 
morphology anomalies frequency. For every studied factor a significant 
difference was observed for both families and color morphs. Based on 
multifactor assessment, the fingerlings were selected to pedigree group. 
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Новые зарубежные суда для рыбопромысловых 
исследований, вошедшие в строй в 2019 году  
или находящиеся в постройке

ТЕХНИКА РЫБОЛОВСТВА И ФЛОТ

NEW FOREIGN FISHING RESEARCHES VESSELS THAT STARTED OPERATION 
IN 2019 OR ARE UNDER CONSTRUCTION

Levashov D.E., Doctor of Sciences, Bulanova N.P. – Russian Research Institute 
of Fisheries and Oceanography, levashov@vniro.ru

 

Design features for new generation of fishing research vessels are considered 
on the example of new foreign vessels that entered service in 2019, including 
those which are under construction. Seven designs of specialized vessels 
with a maximum length of 54 to 129 meters are examined and their basic 
characteristics are tabulated. The features of deck-laboratory complex and 
scientific equipment of vessels of special interest are also considered. Current 
trends in the FRV construction are paid attention to.

На примере новых зарубежных судов, вошедших в  строй в 2019 г. и нахо-
дящихся в постройке, рассмотрены конструктивные особенности судов 
нового поколения для рыбопромысловых исследований. Проанализиро-
вана выявленная информация по  семи проектам специализированных 
судов максимальной длиной от 54 до 129 м, основные характеристики 
которых сведены в таблицу. Рассмотрены особенности палубно-лабора-
торного комплекса и научное оснащение ряда судов, представляющих 
особый интерес. В результатах анализа обращено внимание на совре-
менные тенденции в создании рыболовных НИС.

DOI 10.37663/0131-6184-2020-2-18-23
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Ключевые слова:  
рыбонасосная установка, водокольцевая компрессорная машина, 
водорыбная смесь, вакуумный насос

Keywords:  
fish-pumping unit, water-ring compressor machine, water-fish mixture, 
vacuum pump
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Этапы работы  
вакуумной рыбонасосной установки

STAGES OF VACUUM FISH-PUMP UNIT OPERATION

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

 

The article describes the features of modeling the stages of pumping a water- 
fish mixture using a water-ring vacuum pump. The dynamics of pressure 
changes in the working capacity during pump operation for different time 
intervals is considered. Solutions of the corresponding differential equations 
are obtained using the numerical method. The results of calculating the 
characteristics of the process of pumping the water - fish mixture into the 
receiving container are presented.

Описаны особенности моделирования этапов перекачивания водорыб-
ной смеси с использованием водокольцевого вакуумного насоса. Рас-
смотрена динамика изменения давления в рабочей емкости при рабо-
те насоса для различных временных промежутков. Получены решения 
соответствующих дифференциальных уравнений численным методом. 
Представлены результаты расчета характеристик процесса перекачива-
ния водорыбной смеси в  приемную емкость.  
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Рыбное хозяйство / Rybnoe Khoziaĭstvo / Fisheries • № 2/#2 • март-апрель 2020 



Д-р техн. наук, профессор 
О. Я. Мезенова*;
Зам. директора технопарка 
В.А. Волков*;
канд. техн. наук, профессор 
Л.С. Байдалинова*;
канд. техн. наук, доцент 
Н.Ю. Мезенова*;
канд. техн. наук, доцент 
С.В. Агафонова*;
Аспирантка К.А. Казимирова*;
Д-р техн. наук, профессор 
В.И. Шендерюк*;
Инженер-биотехнолог 
Т. Гримм**

*Калининградский 
государственный  
технический университет 
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)
**Научно-производственное 
биотехнологическое 
предприятие ANiMOX 
(Германия)

@ mezenova@klgtu.ru;  
      vladimir.volkov@klgtu.ru;  
     larisa.baydalinova@klgtu.ru;  
     lost_13@inbox.ru;  
     svetlana.agafonova@klgtu.ru;   
     kazimirova_kat@mail.ru;  
     kafedratppklgtu@mail.ru;  
     t.grimm@animox.de

Исследование протеиновых фракций 
высокотемпературных гидролизатов  
из голов копченой кильки

ТЕХНОЛОГИЯ

STUDY OF PROTEIN FRACTIONS OF HIGH-TEMPERATURE HYDROLYZATES 
OBTAINED FROM SMOKED SPRAT HEADS

Mezenova O.Ya., Doctor of Sciences, Professor, Volkov V.A., Deputy Director of Technological 
Park, Baydalinova L.S., PhD, Professor, Mezenova N.Yu., PhD, Associate Professor,  
Agafonova S.V., PhD, Associate Professor, Kazimirova K.A., postgraduate, Shenderyuk V.I., 
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The authors study three fractions obtained as a result of hydrolysis of 
smoked sprat heads (under temperature of 130oC and presser of 0.25 
MPa) – fat, protein water-soluble, and protein-and-mineral ones.  Waste 
from sprat production of two fish canning complexes of the Kaliningrad 
Region - “RosCon” and “Kolkhoz for the Motherland” - was used as raw 
material. Hydrolysis was carried out in an aqueous medium in two ways - 
with preliminary separation of fat and without this operation. The protein 
fraction was sublimated and its quantitative and qualitative indices were 
examined - mass yield, solubility, chemical composition and molecular 
fractional composition of the obtained peptide fractions were determined. 
The output of sublimated protein fractions is practically independent 
of the type of raw material and the method of pre-treatment and is 6.4-
7.9% of the mass of raw materials. The chemical composition of protein 
fractions varies widely in terms of fat (1.4–8.3%), minerals (9.8–13.4%) 
and proteins (72.1–80.2%). The solubility of the peptide fractions ranged 
from 91-98%. The molecular weight assessment results showed a high 
content of a low molecular weight fraction of peptides with an MM of less 
than 10 kDa in all experimental samples (about 38%). This indicates a high 
digestibility and biological value of the obtained peptide compositions. 
Sublimated peptide compositions had typical organoleptic characteristics, 
pleasant aroma and taste of smoked fish. 

Ключевые слова:  
высокотемпературный 
гидролиз, шпротные 
отходы, молекулярная 
масса, фракционный состав, 
протеины, пептиды

Keywords:  
high temperature 
hydrolysis, sprat waste, 
molecular weight, fractional 
composition, proteins, 
peptidesDOI 10.37663/0131-6184-2020-2-113-117

Рассмотрены результаты гидролиза вторичного сырья шпротного производства с применением высокой температуры  – 
130°С, под давлением 0,25 мПа. Способ позволяет получать из голов копченой кильки три фракции – протеиновую водо-
растворимую, жировую и белково-минеральную осадочную. В качестве сырья применяли головы копченой кильки двух 
рыбоконсервных комплексов Калининградской области – ОАО «РосКон» и СПК «Колхоз за Родину». Гидролиз сырья про-
водили в водной среде двумя способами – с предварительным отделением жира и без этой операции. В результате гидро-
лиза получали три фракции (жировую, протеиновую, белково-минеральную), которые разделяли центрифугированием. 
Протеиновую фракцию гидролизата сублимировали и исследовали по качественным и количественным показателям.
Определяли массовый выход, растворимость, химический состав и молекулярный фракционный состав полученных пептид-
ных фракций. Выход сублимированных протеиновых фракций практически не зависит от вида сырья и способа предвари-
тельной обработки и составляет 6,4-7,9% массы сырья. Химический состав протеиновых фракций широко колеблется по 
содержанию жира (1,4-8,3%), минеральных веществ (9,8-13,4%) и протеинов (72,1-80,2%). Растворимость пептидных фрак-
ций варьировалась в интервале 91-98%. Результаты оценки молекулярной массы показали высокое содержание низкомо-
лекулярной фракции пептидов с ММ менее 10 кДа во всех экспериментальных образцах (около 38%). Это свидетельствует 
о  высокой усвояемости и биологической ценности полученных пептидных композиций. Сублимированные пептидные ком-
позиции имели характерные органолептические характеристики, обладали приятными ароматом и вкусом рыбной копче-
ности, были положительно апробированы в  рецептурах спортивного питания, суповых кубиков, соусов, печенья.



Обоснован инновационный способ производства мороженой сарди-
ны (иваси), который заключается в использовании хитозана в каче-
стве антиоксиданта при предварительном охлаждении сырья. 
Сочетание охлаждения и применения хитозана, как антиоксиданта, 
позволяет заметно снизить процессы окисления при хранении моро-
женой продукции и повысить ее качество.
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Обоснование предварительного охлаждения 
сырья в присутствии антиоксиданта хитозана 
при производстве мороженой сардины (иваси)

SUBSTANTIATION OF RAW MATERIALS PRECOOLING IN THE PRESENCE 
OF CHITOSAN ANTIOXIDANT IN THE PRODUCTION OF FROZEN SARDINES 
(IWASHI)

Maksimova S.N., Doctor of Sciences, Professor, Ponomarenko S.Yu., postgraduate, 
Poleshchuk D.V., PhD, Associate Professor – Far Eastern State Technical Fisheries University, 
maxsvet61@mail.ru; svetulie555@mail.ru, tym1988@mail.ru

 

An innovative method for the frozen sardines (iwashi) production 
using chitosan as an antioxidant in the precooling of raw materials is 
substantiated.
The combination of cooling and the use of chitosan as an antioxidant 
allows to lower the oxidation processes during storage of frozen products 
and improve its quality considerably.

Ключевые слова:  
сардина (иваси), антиокислители, окисление липидов, хитозан, 
охлаждение, замораживание

Keywords:  
sardine (iwashi), antioxidants, lipid oxidation, chitosan, cooling, freezing
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За прошедшие годы выставка зарекомендовала себя в качестве круп-
нейшей площадки на уровне национальной экономики и в мировом 
масштабе, стала одним из самых заметных и ожидаемых ежегодных 
событий для значительного количества хозяйствующих субъектов 
в пищевой промышленности и на продовольственном рынке.

Председатель Комитета Государственной Думы по региональной 
политике и проблемам Севера и Дальнего Востока 
Николай Харитонов

●  2 664 компаний из 73 стран мира 
●  1 853 российские компании
●  31 национальная экспозиция
●  47 региональных экспозиций
●  более 100 000 кв. м – площадь брутто  
●  69 730 уникальных посетителей из 115 стран

Итоги выставки «Продэкспо-2020»

С 10 по 14 февраля 2020 года в Москве в Центральном выставочном 
комплексе «Экспоцентр» с успехом прошла 27-я международная вы-
ставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства 
«Продэкспо-2020». «Экспоцентр» организовал выставку при поддерж-
ке Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства промышлен-
ности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной пала-
ты России. 

Генеральный 
спонсор выставки 

Стратегический информаци-
онный партнер – РБК

www.facebook.com/
prodexporu/

Официальный 
спонсор  
выставки, спонсор  
вечернего приема
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