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ОБОСНОВАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ СРОКОВ ДОБЫЧИ
ЦИСТ АРТЕМИИ В КРЫМУ
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На основе систематизации и анализа литературных данных рассмотрены возможные негативные
последствия добычи цист артемии Artemia salina в соленых водоемах полуострова Крым
(Российская Федерация) в разные периоды года. Во избежание негативных последствий в Правилах
рыболовства рекомендуется предусмотреть разрешение добычи цист артемии (как при промысле,
так и при любительском рыболовстве) с 1 октября по 28 февраля. Эта мера должна относиться
как к внутренним водоемам Крыма, так и к водным объектам, сообщающимся с Азовским морем.
Если в процессе дальнейших наблюдений будет установлено, что в октябре в водоемах наблюдается
еще достаточно большое количество взрослых рачков, продуцирующих цисты, то целесообразно
смещение начала промысла на середину октября или даже на 1 ноября. В случае прекращения
промысла цист артемии вследствие реализации рекомендованного изъятия до истечения
календарного года целесообразно введение запрета на их промысел и в январе-феврале.
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Интерес к заготовке цист (яиц) артемии для нужд рыборазведения отмечается в Крыму с середи-
ны 60-х годов прошлого века. Действовавшие в те годы «Правила промысла морских растений и
водных беспозвоночных в водоемах СССР», утвержденные приказом Минрыбхоза СССР от
17.01.1966 г. № 17, не регламентировали их промысел. Поскольку в этих Правилах указаны как
запрещенные, так и разрешенные виды промысла, а промысел артемии и ее цист вообще не упоми-
нается, то остается неясным, какие правовые последствия это порождало (был ли этот промысел
разрешен или запрещен). Регламентация промысла цист артемии была предусмотрена «Правилами
промыслового рыболовства в бассейне Черного моря», утвержденными приказом Государственного
комитета рыбного хозяйства Украины от 08.12.1998 г. № 164. Промысловая добыча цист артемии
разрешалась во внутренних водных объектах Автономной Республики Крым путем их сбора с 1
октября по 31 марта [12]. Лишь только на 2014 г. эта норма была изменена «Режимом рыболовства в
бассейне Черного моря в 2014 году», утвержденным приказом Министерства аграрной политики
Украины от 13.12.2013 г. № 737. В соответствии с ним промысел цист артемии разрешался путем их
ручного сбора с прибрежных наносов с 1 января по 31 марта и с 1 июня по 31 декабря (пункт 18,
подпункт 27).

Помимо внутренних водных объектов, в Крыму существуют водные объекты, связанные как с
Черным морем, так и с Азовским морем. С точки зрения промысла артемии связанные с Черным
морем водные объекты не представляют интереса. Из связанных с Азовским морем объектов для
этих целей интересен Сиваш, представляющий собой систему мелких заливов у западного берега
Азовского моря, соединяющуюся с ним проливом [11]. Согласно «Временным правилам промысло-
вого рыболовства в бассейне Азовского моря», утвержденным приказом Государственного комитета
рыбного хозяйства Украины от 31.12.1999 г. № 172, промысел цист артемии в Сиваше не был пре-
дусмотрен и, следовательно (см. пункт 13.1), был запрещен. Он был разрешен только на 2014 г.
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«Режимом рыболовства в бассейне Азовского моря в 2014 году», утвержденным приказом Мини-
стерства аграрной политики Украины от 13.12.2013 г. № 737. Промысел цист артемии разрешался
скребками, совковыми лопатами и ручными средствами на берегу (штормовые выбросы), а также с
поверхности воды с использованием насоса с 1 октября по 31 декабря (пункт 12, подпункт 11).

В качестве любительского рыболовства разрешалась добыча водных беспозвоночных, в частно-
сти артемий, в количестве не более 0,1 кг на человека в сутки повсеместно, следовательно, и в
Крыму («Правила любительского и спортивного рыболовства», утвержденные приказом Государ-
ственного комитета рыбного хозяйства Украины от 15.22.1999 г. № 19, пункт 4.9). Хотя эти Правила
не уточняли, разрешается ли добыча артемии именно на стадии цист, по-видимому, указанную нор-
му правил следовало трактовать таким образом, что такая добыча разрешалась; однако она могла
осуществляться лишь одним способом: путем ручного сбора подобно прочим беспозвоночным (пункт
4.5). Во внутренних водных объектах Автономной Республики Крым запрещалась добыча водных
животных, следовательно и артемий на стадии цист, с 1 апреля по 31 мая (пункт 4.14).

После перехода Крыма под юрисдикцию Российской Федерации возникла необходимость в соот-
ветствующем уточнении норм действующих Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбо-
хозяйственного бассейна, утвержденных приказом Минсельхоза России от 01.08.2013 г. № 293 (да-
лее – Правила). В большой спешке был подготовлен нормативный документ «Изменения, вносимые
в правила рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные при-
казом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 1 августа 2013 г. № 293», утвер-
жденный приказом Минсельхоза России от 14.07.2014 г. № 273. Согласно этой редакции Правил
расположенные в пределах Крыма внутренние воды были отнесены к бассейну Черного моря, а
промысел артемии на стадии цист в этом регионе был разрешен с 1 октября по 31 марта (пункт
40.2.1, подпункт «р»). Таким образом, был подтвержден период промысла, существовавший ранее
для внутренних водных объектов Крыма.

Указанный документ, по-видимому, изначально рассматривался как временный, поскольку уже в
скором времени были приняты новые «Изменения, вносимые в Правила рыболовства для Азово-
Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 1 августа 2013 г. № 293», утвержденные приказом Минсельхоза
России от 09.06.2015 г. № 234. Согласно этой редакции Правил, во внутренних водных объектах
Крыма и в сообщающихся с Азовским морем водных объектах с содержанием солей более 40 г/л
была разрешена добыча артемии на стадии цист с 15 июня по 31 декабря путем сбора скребками,
совковыми лопатами и другими ручными инструментами на берегу из штормовых выбросов, а так-
же с поверхности воды волокушами длиной не более 15 м и ручными сачками с использованием
насосов (пункт 35.2, подпункт «е» и пункт 15.2, подпункт «у», соответственно).

Эти Правила не ограничивают добычу артемии на стадии цист в качестве любительского рыбо-
ловства, за исключением периода запрета с 1 апреля по 31 мая, установленного относительно добы-
чи всех гидробионтов во внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения Республики
Крым (пункт 47.3, подпункт «г» и пункт 52, второй абзац). На Сиваш указанный запретный период
не распространяется.

Как следует из вышеизложенного, нормы, определяющие сроки добычи цист артемии в Крыму,
претерпевали существенные изменения, причем по неясным основаниям. Целью настоящей работы
является выявление необходимости ограничения сроков добычи цист артемии в Крыму и обоснова-
ние рекомендаций по разрешенным срокам такой добычи.

Как известно [17], артемия (Artemia salina L.) является представителем жаброногих ракообраз-
ных и обитает в пересоленных водоемах. Она размножается в теплое время года как живорождени-
ем, так и откладыванием цист. Проходя половыми путями, яйцеклетки покрываются твердой обо-
лочкой и превращаются в цисты, которые могут сохраняться до 2-3 лет. При благоприятных услови-
ях из цист выходят личинки (науплиусы). Цисты артемий используются в рыбоводстве для выкарм-
ливания молоди рыб [1].

Наряду с обычными толстоскорлуповыми, выдерживающими длительное хранение цистами, ар-
темия может откладывать тонкоскорлуповые цисты [3, 14]. В [3] указывалось, что из тонкоскорлу-
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повых цист науплиусы вылупляются или сразу после вымета, или некоторое время спустя, но не
более чем через сутки. Однако, по мнению [14], тонкоскорлуповые цисты способны к кратковре-
менной диапаузе (этот автор называет ее летней).

В соленых водоемах Крыма артемия выклевывается из перезимовавших цист в конце марта-на-
чале апреля [5]. В этих водоемах весной и в начале лета подавляющее большинство рачков размно-
жается живорождением, а во второй половине лета и осенью – преимущественно цистами в диапа-
зирующем состоянии (т. е. толстоскорлуповыми) [4].

В октябре в соленых озерах Крыма численность артемий ниже, чем в сентябре, а в ноябре она
значительно ниже, чем в октябре; в это время в популяции не наблюдается науплиальных и юве-
нильных стадий [6]. С наступлением зимних холодов рачки в водоемах погибают, хотя в некоторые
годы они, по данным [6], встречаются и в январе. Как правило, в зимний период в водоемах Крыма
артемия встречается лишь на стадии цист. Из приводимых [5] данных следует, что общий запас цист
в водоемах Крыма существенно изменяется в разные месяцы; а в исследованный этим автором пе-
риод (май-октябрь) этот запас был наибольшим в сентябре-октябре, в то время как летом он был
относительно небольшим. Из этих данных можно также сделать вывод, что основу запаса цист арте-
мии в водоемах Крыма составляют цисты, продуцированные в текущем году, а не оставшиеся с
прошлых лет.

Скопления цист артемии на берегах соленых водоемов в Крыму можно обнаружить в любое
время года, но промысловые их запасы – преимущественно осенью [7]. Под влиянием ветра и волн
цисты перемещаются по водоему, концентрируясь в прибрежной зоне, а затем выбрасываются на
берег прибоем. Кроме цист, на берег выносятся водоросли, створки ракушек, перья птиц, остатки
водной и береговой растительности, песок, ил и прочее. Особенно много выбрасывается на берег
пустых оболочек цист. Скопления цист на берегу или в зоне прибоя не постоянны. Их местоположе-
ние часто изменяется в результате влияния атмосферных осадков и волновой деятельности, изменя-
ющейся в зависимости от направления ветра. При этом цисты могут быть смыты волнами обратно в
водоем и унесены на другие участки.

По наблюдениям одного из авторов (Сёмик А.М.), в условиях Крыма доля цист, выброшенных на
берег, незначительна; преобладают цисты, находящиеся непосредственно в водоеме, где они могут
располагаться как у поверхности, так и в толще воды, а также на дне, в т. ч. в отложениях ила.

Заготавливать цисты можно при их достаточной концентрации на берегу или в воде, используя
подручные средства или специальные устройства [2, 7]. На берегу заготавливают цисты вручную,
используя скребки, совки, веники, лопаты, лопатки и т. п.; зачастую приходится собирать цисты
вместе со слоем грязи [7]. Для извлечения цист из толщи воды используются сачки различных кон-
струкций [1, 18] и волокуши (см. Правила). При высокой концентрации цист в воде очень произво-
дительно использование насоса с последующим отцеживанием цист [1]. Насос может использо-
ваться также для взмучивания ила, содержащего цисты, с последующим отцеживанием цист из за-
качиваемой взвеси.

Загрязненность сырья, собранного из береговых выбросов в Крыму, значительно выше, чем у
сырья, полученного непосредственно из водоема [1, 2]. По данным [2], в первом случае содержание
примесей составляет до 80 %, а во втором – до 30 %. Сходная ситуация отмечается и для водоемов
Алтайского края, где среднее содержание примесей в сырье, полученном на берегу, составляет
70 %, а в полученном на поверхности или в водной толще – 40 % [16]. Поэтому сырье лучше соби-
рать в толще воды [18] или на ее поверхности. Собранное сырье очищают, высушивают и хранят в
сухом месте [1, 2].

Цисты артемии, собранные весной, вследствие естественной активации имеют заметно более
высокие показатели выклева, чем цисты, собранные осенью [1, 8-10, 13]. Однако при хранении этих
цист показатели выклева существенно снижаются [1, 9]. Снижение показателей выклева в процессе
хранения цист наблюдается и при искусственной активации; по-видимому, такое снижение обус-
ловлено необратимостью происходящих в цистах процессов формирования зародыша [1].

О сроках сбора цист артемии в литературе приводятся самые противоречивые мнения. [7] отме-
чал, что заготавливать цисты в Крыму можно в любое время года; однако позднее этот же автор
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уточнял, что «собирать яйца в промысловых масштабах весной на водоемах практически невозмож-
но» [8]. Очевидно, в данном случае имеется в виду чисто физическая возможность сбора цист. В [14,
15] указывается, что заготавливать цисты артемии в соленых водоемах Крыма нужно в теплый пе-
риод осени (конец сентября и октябрь) до начала дождей; а во временных водоемах добычу цист
можно проводить летом и осенью [15]. По мнению [1], заготовку цист можно осуществлять во вто-
рой половине лета, все осенние и зимние месяцы и ранней весной, а наилучшее время для сбора –
осень. В то же время [10] рекомендует собирать цисты в конце февраля – начале марта, поскольку
вылупляемость собранных в это время цист выше, чем осенью, а цисты осеннего сбора зимой зача-
стую поражаются плесневыми грибами и нематодами.

Подготовленные в рамках данной статьи рекомендации предназначены не для рыбаков, выбира-
ющих оптимальный период сбора цист, а для органов государственного управления рыболовством с
целью возможного запрета сбора цист артемии в определенный период. Очевидно, что запрет на
какие-либо действия должен устанавливаться в том случае, если эти действия могут причинить вред
обществу или природе. Ниже будут рассмотрены те негативные последствия, которые может вызы-
вать сбор цист артемии в какие-либо периоды года, вследствие чего целесообразно введение соот-
ветствующего запрета.

Влияние сбора цист на состояние запасов артемии. По-видимому, сбор цист артемии на берегу
сам по себе не может негативно влиять на состояние ее популяций. Однако добыча этих цист в
водоеме в теплое время года будет приводить к массовому отлову и гибели артемий на стадии рачка
(как взрослых, так и науплиусов), что представляет собой серьезный вред для состояния запасов
артемии. На этом основании рекомендуется ввести запрет на добычу цист артемии в теплое время
года, вследствие чего промысел будет вестись только в холодное время, когда артемия на стадии
рачка практически отсутствует в крымских водоемах. Этот запрет должен начинаться не позднее
1 апреля и заканчиваться в сентябре-октябре. Предварительно можно рекомендовать установить
30 сентября датой окончания этого запрета. Однако если в процессе дальнейших наблюдений будет
установлено, что в октябре в водоемах наблюдается еще достаточно большое количество взрослых
рачков, продуцирующих цисты, то нужно будет сместить окончание запрета на более поздний пери-
од (т. е. промысел цист должен начинаться, когда их продуцирование практически завершилось,
чтобы изъятие цист не мешало данному процессу).

Поскольку количество цист на берегу невелико, то представляется нецелесообразным указывать
в Правилах, что их сбор в качестве промысла может осуществляться в течение более продолжитель-
ного периода, чем добыча в водоемах.

Влияние разнокачественности цист на качество продукции. Как известно, часть цист, продуци-
руемых летом, имеет тонкую скорлупу, вследствие чего они, по-видимому, не могут храниться дли-
тельное время в сухом виде. В то же время изъятие этих цист из природной среды снижает воспро-
изводительную способность популяций артемии. Поэтому наличие тонкоскорлуповых цист являет-
ся дополнительным обстоятельством для запрета промысла цист артемии в летний период.

Если бы сбор цист артемии гражданами был ограничен объемом, соответствующим их личным
потребностям при ведении аквариумного рыбоводства, то не стоило бы запрещать сбор цист арте-
мии на берегу при ведении любительского рыболовства в летний период. Однако в настоящее вре-
мя, когда отсутствуют ограничения на объемы добычи при любительском рыболовстве, основная
часть собранных цист на самом деле идет на рынок. Вследствие этого целесообразно введение зап-
рета на сбор цист артемии в летний период также и для него.

Влияние естественной активации цист весной. Если бы собранные в марте цисты артемии ис-
пользовались в рыбоводстве сразу же, то такой сбор можно было бы только рекомендовать. Однако
добытые в качестве промысла цисты перед использованием предварительно поступают на рынок,
что требует способности этих цист к длительному хранению. Поскольку собранные в марте цисты
прошли естественную активацию, то при их хранении будет происходить необратимое снижение
вылупляемости цист (иными словами, бесполезная их гибель), вследствие чего целесообразно вве-
дение запрета промысловой добычи цист артемии в марте.

Как и в предыдущем случае, если бы разрешенные объемы сбора цист артемии гражданами были
законодательно ограничены, то не стоило бы запрещать этот сбор при ведении любительского ры-
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боловства в марте. Однако в настоящее время, при отсутствии указанных ограничений, целесооб-
разно введение запрета на сбор цист артемии в марте также при ведении любительского рыболов-
ства.

Влияние добычи цист артемии на состояние запасов других гидробионтов. Во многих соленых
водоемах Крыма наряду с артемией обитают также личинки хирономид (мотыль). Они находятся в
отложениях ила, и облов цист в толще воды не беспокоит этих личинок. Однако если добытчики
используют помпу для взмучивания ила, то при изъятии цист артемии будет добываться также мо-
тыль. Промысел мотыля разрешается в течение всего года, поэтому его заготовка в процессе про-
мысла цист артемии не вызовет негативных последствий.

Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным ввести запрет на промысел цист
артемии в период с марта по сентябрь, что соответствует разрешению этого промысла Правилами с
1 октября по 28 февраля. Как известно, добыча водных биоресурсов регламентируется не только
Правилами рыболовства, но и величиной рекомендуемого улова, при реализации которого вводится
запрет этого промысла в форме ограничения рыболовства (для видов, на которые не устанавливает-
ся ОДУ), предусмотренного Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов» (статья 26). Важно рассмотреть, как два этих правовых инструмента будут взаи-
модействовать друг с другом. При ведении промысла осенью и в начале зимы используются в ос-
новном цисты, продуцированные в августе-октябре т. г., а рекомендованный объем их добычи опре-
деляется в первой половине предшествующего года (т. е. когда не появилась даже предшествующая
генерация цист). Если интенсивность промысла не очень велика, то до конца года не будет изъято
этих цист больше, чем биологически допустимо; изъятие в начале следующего года будет вестись
из остатка цист данного года, а осенью – уже из новой генерации цист. По результатам проведения
научных исследований в летний период вылов, рекомендованный на текущий год, может быть уточ-
нен. Таким образом, в случае низкой интенсивности промысла противоречий между двумя этими
правовыми инструментами не возникает.

Если же интенсивность промысла будет велика, то рекомендованный объем изъятия цист может
быть выбран еще до конца года, что потребует досрочного прекращения промысла. Затем с начала
года пользователи будут возобновлять добычу в счет рекомендованной величины изъятия на насту-
пивший год, которая определялась в основном из расчета ожидаемой продукции предстоящей осе-
нью, но из остатка прошлого года, который был уже использован полностью (в смысле биологичес-
кой допустимости, а не физической возможности). Таким образом, при интенсивном промысле бу-
дут возникать два негативных момента: 1) промысел будет прерываться тогда, когда его ведение
удобно (ноябрь-декабрь), и возобновляться в январе-феврале, когда его ведение неудобно; 2) добы-
ча цист в январе-феврале при малом остатке цист прошлого года будет приводить к подрыву воспро-
изводительной способности популяций артемии. Результаты промысла цист артемии в Крыму в
2015 г. показывают, что этот промысел довольно интенсивен. По данным, любезно предоставлен-
ным Азово-Черноморским территориальным управлением Росрыболовства, добыча цист артемии
во внутренних водоемах Крыма началась в сентябре. Уже в октябре рекомендованные объемы добы-
чи были достигнуты в оз. Ойбурском и в безымянном озере у пос. Штормовое, в ноябре – в остав-
шихся озерах: Айгульском и Акташском. Вследствие этого, промысел был прекращен досрочно.
Если промысел цист артемии будет происходить столь интенсивно, то разрешать его ведение в янва-
ре-феврале будет нецелесообразно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Рекомендуется установить ограничения на сроки промысла цист артемии в Крыму, разрешив
этот промысел в период с 1 октября по 28 февраля. Эта мера должна относиться как к внутрен-
ним водоемам Крыма, так и к водным объектам, сообщающимся с Азовским морем.

2. Если в процессе дальнейших наблюдений будет установлено, что в октябре в водоемах наблю-
дается еще достаточно большое количество взрослых рачков, продуцирующих цисты, то целе-
сообразно смещение начала промысла на середину октября или даже на 1 ноября.
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3. При отсутствии ограничений на величину изъятия цист артемий при ведении любительского
рыболовства рекомендуется ввести указанные выше ограничения и на изъятие цист артемий в
качестве любительского рыболовства.

    Если же законодательством будет предусмотрено ограничение объема изъятия цист артемии
гражданами соответственно их личным потребностям при ведении аквариумного рыбовод-
ства, то сбор цист артемии на берегу в качестве любительского рыболовства может быть разре-
шен в течение всего года.

4. В случае досрочного прекращения промысла цист артемии вследствие реализации рекомендо-
ванного изъятия до истечения календарного года целесообразно введение запрета их промыс-
ла и в январе-феврале.
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Justification of terms limitation for brine shrimp cysts harvesting in Crimea. A. N. Mikhaylyuk,
A. M. Semik. Based on literature data systematization and analysis, potential negative consequences of
brine shrimp cysts harvesting in the saline water bodies of Crimean Peninsula (Russia) have been
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investigated for different seasons. In order to avoid those consequences, it is recommended to make
provisions for permission to harvest brine shrimp cysts (both for commercial fishing and angling) from
October 1 to February 28 in fishery regulations. This measure should apply both to the inland water
bodies of the Crimea and to the water bodies connected to the Sea of Azov. If further observations establish
that the abundance of the mature shrimps producing cysts in water bodies in October is reasonably large,
it would be rational to shift the starting date of harvesting to mid October or to November 1. In case
brine shrimp cyst harvesting is suspended due to implementation of the recommended harvesting volumes
within a calendar year, it is considered to be feasible to introduce a ban on their harvesting in January
and February as well.

Keywords: Artemia salina, cysts, harvesting, angling, Crimea, salt lakes, fishery regulations


