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Аннотация. В работе отмечено увеличение промысловой нагрузки на популяции креветок в Черном
и Азовском морях и дан анализ возможного негативного воздействия их промысла на молодь рыб.
Выполнена оценка креветочного промысла для обеспечения устойчивого рыболовства и сохранения
водных биоресурсов. Проанализированы уловы креветок и прилов других видов водных биоресурсов
различными креветочными орудиями лова в разных районах Черного моря. Полученные промысловобиологические данные позволили уточнить сроки нерестового запрета при промышленной добыче
креветок и предложить установить их с 1 мая по 14 июля, а также увеличить минимальный размер
ячеи в сетеполотне креветочных орудий лова с 6 до 8 мм и показать перспективность орудий лова с
ячеей 10 мм. Полученные данные также позволили уточнить время суточного запрета на применение
креветочных вентерей в Черном море, сместив ежедневное обязательство их снятия из водного
объекта с 8:00 на 10:00 утра. Уточнение ограничений рыболовства креветок выполнено в рамках
работ по совершенствованию Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного
бассейна.
Ключевые слова: креветки, Palaemon adspersus, Palaemon elegans, промысел, ограничения
рыболовства, Азовское море, Черное море
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Abstract. This work indicates increasing fishing pressure on the shrimp populations in the Azov and Black
Seas and analyzes possible negative impact of the shrimp harvesting on juvenile fish. An assessment of
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shrimp harvesting as it relates to sustainable fishing, harvesting and preservation of aquatic biological
resources has been performed. The catches of shrimp and by-catches of other aquatic species with various
shrimp harvesting gear in different areas of the Black Sea have been analyzed. The obtained fishery
and biological data made it possible to elaborate the timeframe for the spawning-related ban on shrimp
commercial harvesting and to recommend setting it on May 1 – July 14, as well as to propose increasing
the minimum mesh size in the netting of shrimp harvesting gear from 6 to 8 mm and to show the prospects
of harvesting gears with 10 mm mesh size. The data obtained have also been instrumental in revision of the
time of the daily ban on the use of shrimp fyke nets in the Black Sea, which shifted their removal from the
water body from 8 to 10 a.m. Revision of the restrictions on shrimp harvesting was carried out in terms of
elaboration of the fishing rules for the Azov and Black Sea Fishery Basin.
Keywords: Palaemon adspersus, Palaemon elegans, fishing, harvesting, fishing restrictions, season
regulations, Azov Sea, Black Sea

ВВЕДЕНИЕ
В Азово-Черноморском рыбохозяйственном
бассейне из обитающих в нем видов креветок рода
Palaemon наиболее многочисленными являются
два — креветка черноморская травяная P. adspersus
(Rathke, 1837) и креветка черноморская каменная
(P. elegans Rathke, 1837) [1–4]. Оба вида встречаются в акватории морей Средиземноморского бассейна, в Балтийском и Каспийском морях [1, 5, 6]. Это
морские эвригалинные виды, которые заселяют обширные мелководные заливы и прибрежные воды,
где держатся у дна преимущественно в зарослях
водорослей и морской травы зостеры (P. adspersus)
или на каменистых грунтах (P. elegans) [7]. Черноморские креветки достигают длины тела 7–8 см и
массы 3,0–3,5 г. Размножаются с середины апреля
по сентябрь, пик нереста и вынашивания яиц, которое длится приблизительно 1,0–1,5 месяца, приходится на май–июнь. Различные аспекты биологии
черноморских креветок рода Palaemon в Черном
море (размерно-массовая и половая структура популяций, питание и развитие личинок) в определенной мере представлены в научной литературе
[8–15].
В Азово-Черноморском рыбохозяйственном
бассейне креветки рода Palaemon являются объектом промысла, в отношении которого осуществляется промышленное рыболовство и проводится
любительский лов. В «Перечне водных биоресурсов, в отношении которых осуществляются промышленное рыболовство и прибрежное рыболовство» указаны как «креветки черноморские» [16].
В российском секторе Черного моря они встречаются у берегов Крыма от Перекопского залива до Керченского пролива, у берегов Кавказа и в
Керченско-Таманском промысловом районе, но

промыслово значимые популяции образуют только у берегов Крыма от Перекопского залива до
м. Тарханкут, в оз. Донузлав и в районе Керченского пролива [13, 17].
В современный период креветки как объект
промысла пользуются повышенным потребительским спросом и, соответственно, их популяции
интенсивно эксплуатируются рыболовством. Этому способствует развитие курортного, рекреационного и туристического потенциала крымского и
кавказского участков российского черноморского
побережья и соответствующего потенциала азовского побережья. По Правилам рыболовства [18],
промысел креветок в Черном море, во внутренних
морских водах и в территориальном море Российской Федерации, в лиманах и озерах, за исключением Каркинитского залива, разрешен с 1 января
по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря волокушами, каравками, вентерями и ручными сачками. В
Каркинитском заливе промысел креветок разрешался только вентерями. До 2020 г. минимально
допустимая величина размера (шага) ячеи в сетеполотне креветочных орудий лова устанавливалась
Правилами рыболовства на уровне 6 мм [19]. Минимальный размер особей креветок, разрешаемый
к добыче, или промысловый размер, установлен
Правилами рыболовства на уровне 3,5 см от линии,
соединяющей середину глазных стеблей, до окончания хвостовых пластин.
Основной объем добычи креветок в Черном
море приходится на вентеря с ячеей 6,5 мм. В
период с 2008 по 2014 г. вылов креветок в данном
регионе составлял от 15,9 до 21,1 т. По официальным статистическим данным, в 2015–2019 гг.
объем вылова креветок в Черном море российскими рыбаками увеличился с 16,805 до 258,224 т.
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Увеличение объемов добычи произошло за счет
роста общего количества юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществлявших рыболовство, а также за счет увеличения
количества используемых ими вентерей. Если в
2016 г. промысел креветок в Черном море осуществляли 37 пользователей, то в последующие годы
(2017–2019 гг.) их число возросло до 67–81, что в
1,8–2,1 раза превышало таковое в 2016 г. Освоение
ежегодно устанавливаемых объемов рекомендованного вылова креветок стало превышать 106–
194 %, т. е. достигало двукратной величины. Кратное увеличение промысловой нагрузки, бурный
рост количества мелкоячейных орудий лова в мелководной прибрежной зоне, где в основном распределяется и нагуливается молодь рыб, становится
новым и выраженным фактором негативного воздействия креветочного промысла на мальков рыб
и формирование пополнения запасов таких водных
биоресурсов, как кефали.
В этой связи актуальными стали вопросы сохранения водных биоресурсов и организации рационального рыболовства, задачи повышения эффективности креветочного промысла при снижении
его возможных негативных последствий как для
запаса самого объекта целевого промысла, так и
для сопутствующих объектов возможного прилова. По сути, возникла необходимость тщательной ревизии действующих норм, регламентирующих промышленное рыболовство креветок в
Черном и Азовском морях. В части Черного моря это
потребовало проведения дополнительных ресурсных исследований и мониторинга функционирующего креветочного промысла с целью получения новых промыслово-биологических материалов
и данных, на основе которых возможно принять
новые научно обоснованные решения по повышению эффективности действующих норм и ограничений рыболовства креветок в Правилах рыболовства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Сбор материала (выборки креветок рода
Palaemon) проводили в 2018–2019 гг. с мая по
сентябрь в акватории Черного моря в КерченскоТаманском промысловом районе, в 2020 г. в
апреле–мае — в Керченско-Таманском промысловом районе и в сентябре — в Каркинитском
заливе. Отлов креветок осуществлялся с помощью
ручного сачка (диаметр входного отверстия 0,5 м,
размер ячеи мельничного газа № 24).

В 2020 г. проводили отбор проб из промысловых уловов мелкоячейных ставных неводов с ячеей
8 мм, используемых при промысле хамсы, тюльки,
атерины, перкарины и бычков, ставных неводов с
ячеей 10 мм во время ловли барабули и ставриды
в Керченско-Таманском промысловом районе, а
также из вентерей с ячеей 7,5 мм, используемых
при промысле креветок в Каркинитском заливе на
участке от пос. Стерегущий до Лебяжьих островов.
Работы осуществляли на прибрежных участках
верхней сублиторали с глубинами от 0 до 2 м.
Пробы креветок фиксировали на месте в
4%-ном растворе формальдегида. В лабораторных
условиях выполняли разбор проб и проводили
определение видовой принадлежности креветок,
используя ключи, представленные в монографии
Ю.Н. Макарова «Десятиногие ракообразные» [1].
Для каждой особи с точностью до 1 мм выполняли
промеры: общей длины тела — от начала рострума
до конца тельсона (TL); длины от вертикали каудального края заглазничной орбиты карапакса до
конца тельсона (Lp); длины карапакса от вертикали
каудального края заглазничной орбиты до вертикали каудального края карапакса в его латеральной
части (Lk). На электронных лабораторных весах с
точностью до 0,01 г определяли индивидуальную
массу каждой особи. У самок измеряли массу до и
после снятия с плеопод кладок яиц. Индивидуальную реализованную плодовитость самок определяли прямым подсчетом всей икры, собранной с плеопод, под бинокуляром МБС-9 в камере Богорова.
Статистическую обработку биологических
данных осуществляли биометрическими методами
[20] с помощью лицензионной программы Excel
пакета Microsoft Oﬃce. Общий объем обработанного материала составил 625 экз. креветок.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Весной в Керченско-Таманском промысловом
районе в контрольных обловах ручным сачком
встречались оба вида черноморских креветок:
креветка черноморская травяная и креветка черноморская каменная. Численность креветки травяной варьировала от 2 экз./м2 в лимане Цокур до
16 экз./м2 в прибрежной зоне Черного моря у
м. Железный Рог. Осенью численность креветок
в этом районе находилась в пределах от 8 до
14 экз./м2. Весной креветка каменная была отмечена в акватории канала, соединяющего Бугазский
лиман с Черным морем. Плотность этого вида была
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низкой (0,5 экз./м2). В среднем численность креветок составила 4,6 экз./м2. Размерная структура
выборок креветки травяной в весенний и осенний
периоды приведена на рис. 1.
В апреле самыми малочисленными были группы с размерами ≤2,6 и 2,7–3,6 см. По численности
доминировали группы с размерами 3,7–4,6 и 4,7–
5,6 см: 37,9 и 32,0 %, соответственно. Осенью доля
размерных групп 2,7–3,6 см и 3,7–4,6 см увеличилась на 13,7 % и 7,2 %, соответственно. Одновременно наблюдалось сокращение численности
в группах крупной креветки с размерами 4,7–5,6
и 5,7–6,6 см. Длина тела креветок в весенний
период варьировала от 1,8 до 7,3 см (среднее значение 5,1±0,27 см), индивидуальная масса — от 0,12
до 3,90 г (среднее значение 1,5±0,24 г). Осенью
длина тела креветок находилась в пределах от 2,6
до 6,5 см (среднее значение 4,5±0,07 см). Индивидуальная масса изменялась от 0,2 до 2,6 г (среднее
значение 1,0±0,05 г).
В половой структуре облавливаемой части
популяции креветок весной преобладали самцы,
составляя в среднем 65 % по всем выборкам. В
течение летне-осеннего периода соотношение
самок было непостоянным и менялось от полного
преобладания самок в июньских уловах до последующего снижения их доли в выборках до практически паритетного: 47 % самок и 53 % самцов.
По литературным данным, размножаются
креветки в Черном море с апреля по сентябрь,
пик нереста приходится на май–июнь [10, 13]. По
многолетним наблюдениям авторов, в период с

А

2015 по 2020 г. самки с яйцами (I–II стадии развития) на плеоподах в Кизилташских лиманах
(Черное море) начинают единично встречаться
в уловах в 3-й декаде марта. К началу апреля
доля яйценосных самок невелика (6–10 %).
В конце апреля в зависимости от температурного режима года их доля составляет уже 45–58 %
учтенных самок, а в первой половине мая находится на уровне 68–70 %. В дальнейшем численность
самок с яйцами в уловах постепенно увеличивается
и в конце мая достигает 95 %.
В конце весны 2020 г. популяция креветки травяной находилась в стадии нереста; на плеоподах
фертильных самок яйца были на разных стадиях
зрелости, но преобладали особи с яйцами III–V
стадий развития. В планктоне были обнаружены
личинки креветок I–V стадий развития. Реализованная плодовитость самок варьировала от 750
до 1915 яиц в кладке (в среднем 1389 яиц). Пик
нереста креветок приходится на конец мая –
начало июня. В июле количество самок с яйцами
на плеоподах постепенно снижается, и в конце
месяца их доля составляет порядка 10–15 % от
общей численности самок. В августе нерестящиеся самки, как правило, уже не отмечаются.
Однако при повышенном температурном фоне в
отдельные годы единично и в сентябре на
мелководных участках встречаются
самки
с яйцами. Аналогичную динамику для Каркинитского залива описывает А.Р. Болтачев [13].
Все проанализированные особи креветок имели твердый, хорошо сформированный экзоскелет с

Б

Рис. 1. Размерная структура выборок креветки травяной в Черном море (А — весенний период, Б — осенний
период)
Fig. 1. Length composition of Palaemon shrimps sampled in the Black Sea (A — spring, Б — autumn)
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типичной для креветок травяной и каменной окраской. Внешние признаки заболеваний отсутствовали, но встречались особи с морфологическими
аномалиями — искривлением рострума.
По Правилам рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна (подп. «о»
п. 40.1), промысел креветок черноморских разрешен с 1 сентября по 31 мая. Соответственно, сроки нерестового запрета на промышленную добычу
креветок были установлены с 1 июня по 31 августа общей продолжительностью 92 сут. Как видно,
полученные актуализированные биологические
данные о сроках откладки и ношения яиц самками
черноморских креветок позволяют предложить изменить действующие сроки нерестового запрета, а
также сократить общую продолжительность запрета. Соответствующими задаче организации рационального рыболовства являются сроки нерестового
запрета для креветок с 1 мая по 14 июля общей продолжительностью 75 сут. Такое изменение сроков
запрета на специализированную промышленную
добычу (вылов) креветок черноморских позволит
не только охватить запретом максимальное количество яйценосных самок, способствуя формированию более урожайных поколений креветки. Подобная мера также даст возможность осуществлять
рыболовство в сроки максимальной востребованности свежевыловленного ресурса, поскольку
именно со второй половины июля до конца августа
на побережье Черного и Азовского морей концентрируется максимальное количество отдыхающих
— потенциальных потребителей улова креветок.
Таким образом, для рационального использования промыслового биоресурса с биологической
точки зрения, учитывая уточненные сроки массового нереста, откладывания и ношения яиц самками у креветок черноморских рода Palaemon, действующие сроки нерестового запрета в Азовском
и Черном морях (с 1 июня по 31 августа) следует
привести в соответствие с фактическими сроками
массового нереста — с 1 мая по 14 июля.
Официальный промысел креветок у берегов
черноморского и азовского побережий Краснодарского края до 2015 г. не осуществлялся. Основные
заявляемые с 2015 г. объемы вылова креветок являлись фиксированным приловом при промысле
тюльки, атерины, перкарины и бычков ставными
неводами с марта до середины апреля, хамсы — с
конца сентября по декабрь и барабули, ставриды —
в мае и сентябре–октябре.

В прибрежной зоне Крымского полуострова лов
креветок всегда был традиционным видом промысла [13]. Активно осуществлялся и любительский
лов — как на черноморском, так и на азовском побережьях Крыма. В современный период основной
объем вылова креветок в Черном море у берегов
Крыма приходится на вентери с ячеей 6,5 мм, которыми облавливают этих ракообразных на глубинах
1,0–2,0 м в прибрежной части акватории, в заливах,
лиманах и озерах, имеющих непосредственное
сообщение с морем. В современный период, по мнению некоторых авторов [13], в условиях повышенного спроса на продукцию из креветок (вареные
креветки) их цена варьирует в зависимости размера. Особи крупных размеров реализуются как пищевой продукт по высокой цене, при этом добытые
мелкоразмерные особи (ориентировочно размером
менее 5 см), которые пользуются низким потребительским спросом и стоят дешево, используются не в пищевых целях, а как кормовой продукт в
аквакультуре и для скармливания домашней птице
и свиньям. Такое использование ценного пищевого
ресурса вряд ли можно признать рациональным.
В действующих до 2020 г. редакциях Правил
рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна разрешенными орудиями
лова креветок являлись волокуши, вентеря и ручные сачки с размером (шагом) ячеи не менее 6 мм.
Промысловый размер для креветок был установлен
на уровне 3,5 см.
Анализируя динамику уловов и величину освоения рекомендованных объемов добычи креветок в
Черном море в последние годы, следует отметить,
что существующий режим промысла (без ограничения количества орудий лова) в условиях роста
потребительского спроса на креветок приводил
к быстрому изъятию рекомендованных лимитов
вылова. Так, в 2017 г. по состоянию на 20 мая было
освоено уже 70 % лимита рекомендованного вылова, а полностью объем рекомендованного вылова
(106,3 т) был освоен в срок до 15 сентября 2017 г.
В 2018 г. вылов 70 % рекомендованного объема
(99,45 т) был достигнут уже к 10 апреля. В рамках
регулирования промысла было рекомендовано уже
с 20 апреля 2018 г. закрыть промысел креветок до
конца года.
Для разрешения этой проблемы и недопущения перелова данного биологического ресурса с
2020 г. было предложено ввести ограничение
количества орудий лова в оформляемых разреши-
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тельных документах и тем самым снизить
промысловую нагрузку. Количество вентерей в
оформляемых разрешительных документах было
ограничено до трех единиц. С 2020 г. в Правила
рыболовства были внесены изменения по ограничению количества вентерей, что косвенно
отразилось на снижении эффективности добычи
креветок в 2020 г. — на 39 % по сравнению
с аналогичным периодом 2019 г.; при этом переосвоения лимитов вылова не произошло.
Анализ промысловых уловов из схожих по
конструкции, но различающихся по размеру
(шагу) ячеи орудий лова выявил явные различия в размерной структуре уловов. Уловы из вентерей с ячеей 7,0–7,5 мм, выставленных в Каркинитском заливе осенью, были представлены
креветками с длиной тела (TL) 3,7–7,6 см. Наиболее многочисленной группой были креветки
с длиной тела 4,5–4,9 см (28,9 % от общей численности улова). Доля крупных особей, пользующихся повышенным потребительским спросом, составила порядка 59 %. Доля мелкоразмерных особей (длиной менее 5,0 см) в уловах
варьировала от 45 до 68,7 % (рис. 2).
Уловы из вентерей с ячеей 8,0 мм, выставленных там же, состояли из креветок с длиной
тела 4,1–7,0 см. Наиболее многочисленной в
уловах данными орудиями была группа с размером тела более 5 см (89,4 % от общей численности), при этом доля креветок с размером 6,0–
6,4 см составляла 36,3 %.

Уловы креветок из разрешенного прилова в
промысловые мелкоячейные ставные невода с
ячеей 10 мм были представлены особями с размером от 5,4 до 7,5 см, т. е. состояли практически
полностью только из крупных особей, пользующихся потребительским спросом, без примеси особей мелкого размера. Наиболее многочисленной
группой были креветки с длиной тела 6,5–6,9 см
(45,3 % от общей численности улова).
Для повышения рентабельности промысла, как
правило, рыбаками осуществляется сортировка
уловов посредством их просеивания (сепарирования) через систему сит специальной конструкции. Однако сепарирование (сортировка) улова
зачастую не приводит к желаемому результату. На
рис. 3 представлены результаты анализа размерного ряда сепарированных уловов креветок, которые сортировались рыбаками по указанной технологии. Переборка уловов и выпуск в водоем отсортированных мелких особей креветок в живом виде
после такой обработки, как показали выполненные наблюдения, не представляется возможным.
Следовательно, такая практика использования
улова креветок не отвечает задачам рационального
рыболовства, как не отвечает и базовым требованиям к сохранению водных биоресурсов.
На основании полученных промысловобиологических данных было предложено увеличить минимальный разрешенный размер ячеи
в креветочных орудиях лова с 6 до 8 мм. Данное
решение вступило в силу в новой редакции

Рис. 2. Размерная структура уловов креветок из разноячейных орудий лова
Fig. 2. Length composition of shrimp catches from harvesting gears with diﬀerent mesh sizes
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Рис. 3. Соотношение размерных групп креветок после сортировки уловов, %
Fig. 3. Ratio of shrimp length classes after sorting out the catches, %

Правил рыболовства с 2020 г. При этом следует всячески стимулировать рыбаков на переход к
использованию орудий лова с ячеей 10 и даже
12 мм. Тем самым промысловое освоение запаса
креветок будет базироваться только на крупных
особях предположительно в возрасте более двух
лет. Данной нормой пресс промыслового изъятия смещается на крупноразмерных особей группы остатка с освобождением из-под него всей
группы пополнения, что дает возможность всем
впервые созревающим самкам креветок гарантированно произвести потомство. Полагаем, что
такое решение будет способствовать стабильному
росту запаса креветок в прибрежной зоне Черного и Азовского морей и в ближайшие годы даст
устойчивый прирост уловов.
Следует отметить, что по биохимическому
составу и питательным свойствам мелкоразмерная креветка схожа с другим объектом промысла
— гаммарусом, запасы которого только в Азовском море находятся на уровне не менее 1–2 тыс. т
[21] и который практически не освоен промыслом.
Поэтому «выпадающая» кормовая часть уловов
мелких креветок для кормления объектов аквакультуры вполне успешно может быть заменена выловом гаммаруса.
Следующая задача в цепи выстраивания рационального рыболовства в отношении промысла
креветочными орудиями лова в прибрежной зоне
Черного моря — это уменьшение негативного воздействия применения этих орудий лова на молодь
водных биоресурсов, особенно на молодь кефалей.
Анализ прилова других видов водных биоресурсов в мелкоячейные креветочные вентеря, выстав-

ляемые в прибрежной зоне от уреза воды на берегу
до глубин не более 1,5–2 м, показал, что в дневное
время суток обычными и часто встречающимися
объектами прилова являются атерины (Atherina
boyeri Risso, 1810, Atherina hepsetus Linnaeus,
1758), молодь черноморских кефалей лобана
Mugil cephalus Linnaeus, 1758 и сингиля Chelon
auratus (Risso, 1810), морские иглы: обыкновенная морская игла (Syngnathus acus Linnaeus, 1758),
черноморская шиповатая игла-рыба (Syngnathus
schmidti Popov, 1927), тонкорылая игла-рыба
(Syngnathus tenuirostris Rathke, 1837), длиннорылая рыба-игла (Syngnathus typhle Linnaeus,
1758),
толсторылая
игла-рыба
(Syngnathus
variegatus Pallas, 1814), длиннорылый морской
конек (Hippocampus guttulatus Cuvier, 1829), обыкновенная смарида Spicara smaris (Linnaeus, 1758),
морской карась (ласкирь) Diplodus annularis
(Linnaeus, 1758), зеленушки: рулена Symphodus
tinca, рябчик Symphodus cinereus, перепелка
Symphodus roissali, глаздчатая Symphodus ocellatus,
средиземноморская Symphodus mediterraneus, а
также молодь бычков, морские собачки, несколько видов крабов и медузы. Весь прилов изымается рыбаками при осуществлении переборки вентерей одновременно вместе с уловом креветок
путем выливания содержимого кутка вентерного
мешка в лодку или, в случае переборки орудия лова
вброд, непосредственно в полипропиленовые мешки, после чего доставляется на берег. Ко времени
сортировки и взвешивания улова все особи рыб в
прилове оказываются нежизнеспособны. И если в
отношении прилова атерины, внесенной в перечень
малоценных видов водных биоресурсов, вопросов
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к сохранению водных биоресурсов не возникает, то
в отношении прилова молоди кефалей и бычков, а
также других видов водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу Республики Крым и Красную
книгу Севастополя, такой вопрос не может быть
проигнорирован. Для решения задачи минимизации нанесения ущерба водным биоресурсам от
ведения креветочного промысла вентерями важным является анализ суточной ритмики кормовых
миграций молоди кефалей и других видов рыбы
и соответствующей ритмики миграций креветок.
Сеголетки кефалей имеют местное название
«шкребетуха»; оно отражает важную особенность
суточной ритмики питания этой возрастной группы: в темное время суток стайки кефалей прячутся в отдалении от берега и только в светлое время
суток выходят на мелководье вплоть до уреза воды,
где питаются обрастаниями или добывают мелких
рачков гаммарусов, при этом совершая характерные движения — как бы скребутся всей стайкой
у берега. Отсюда и происходит название «шкребетуха». Поэтому в светлое время суток применение мелкоячейных креветочных вентерей создает
серьезный риск повышенного прилова мальков
кефалей. По наблюдениям авторов, при переборке
вентерей рыбаки, как правило, выливают улов из
кутка вентеря непосредственно в лодку или полипропиленовый мешок. Ни о каком выпуске молоди
кефалей в среду обитания при этом речь не идет,
да и операция эта трудноосуществима.
Для креветок характерен иной суточный ритм
поведения. В светлое время суток креветки предпочитают держаться (прятаться) в зарослях морской
травы или водорослей-макрофитов, при этом не
совершая больших перемещений. Напротив, в
темное время суток креветки поднимаются в толщу
воды и интенсивно перемещаются. Именно в это
время суток происходит основной процесс улавливания креветок вентерями или другими пассивными ловушечными орудиями лова.
Учитывая суточные ритмы активности креветок, с биологической точки зрения их добычу
пассивными орудиями лова рациональнее вести
только в ночное время суток, когда они совершают массовые миграции вдоль береговой линии.
Ведение промысла в дневное время в прибрежной
зоне с глубинами до 2 м приводит к попаданию в
креветочные орудия лова значительного количества различных видов рыб непромысловых размеров, которые в дневное время активно питаются
в прибрежной полосе моря. В результате в ору-

диях добычи креветок в большом количестве гибнет молодь промысловых рыб, что негативно
сказывается на урожайности поколений и способствует снижению их запаса, особенно кефалей
(сингиль, лобан, остронос). В связи с этим в новой
редакции Правил рыболовства с 2020 г. было принято решение о ежедневном приведении вентерей и каравок в нерабочее состояние в дневное
время суток с 08:00 до 20:00 и в рабочее состояние в ночное время суток с 20:00 до 08:00.
В сентябре 2020 г. Азово-Черноморским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» был проведен мониторинг
промысла креветок в Азовском и Черном морях для
оценки эффективности указанных выше суточных
ограничений рыболовства.
В Черном море мониторинг промысла и ресурсные съемки проходили в Каркинитском заливе на
участке от пос. Стерегущий до Лебяжьих островов.
На основе полученных данных был проведен сравнительный анализ уловов креветок из идентичных
по конструкции вентерей с ячеей 7,5 мм, выставляемых в различном временном режиме — в ночное время суток с 20:00 до 08:00 и с 20:00 до 10:00.
Анализ уловов показал, что при снятии вентерей до
08:00 уловы были представлены креветками с длиной 3,7–7,0 см (среднее значение 5,0 см). Наиболее
многочисленной была размерная группа 4,5–4,9 см,
составившая 40,8 % от общей численности (рис. 4).
Прилов молоди кефалей полностью отсутствовал.
В уловах вентерей, снятых после 8:00, доминировала размерная группа с длиной 5,5–5,9 см
(48,8 % от общей численности), при среднем значении длины креветок в улове 5,6 см и вариации
4,2–6,6 см. Становится очевидным, что небольшое
изменение (сдвиг) времени снятия орудий добычи в утренние часы позволяет ощутимо повысить
долю в вылове крупных особей креветок, пользующихся повышенным спросом. При этом прилов
молоди кефалей, которая в первые утренние часы
еще малочисленна (отсутствует) в местах установки креветочных орудий лова, будет минимальным.
Таким образом, выполненные исследования по
уточнению суточной ритмики миграций креветок и
молоди кефалей позволяют рекомендовать несколько увеличить разрешенные сроки ежедневного
применения стационарных орудий лова (вентерей
и каравок) в утренние часы до 10:00.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение заявительного принципа в организации промышленного рыболовства креветок
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Рис. 4. Размерный состав уловов креветок, добытых при различном временном режиме ведения промысла
в Черном море, сентябрь 2020 г.
Fig. 4. Length composition of shrimp catches harvested at diﬀerent time schedules of harvesting operations in
the Black Sea, September 2020

в Черном и Азовском морях привело к значительному росту промысловой нагрузки на этот вид
водных биоресурсов, что потребовало пересмотра
существовавших норм и ограничений рыболовства. Для приведения норм в соответствие с задачами обеспечения рыболовства на устойчивой рациональной основе с учетом базовых принципов
сохранения водных биоресурсов выполнены новые
исследования и осуществлен мониторинг промысла креветок. В результате исследования получены
новые промыслово-биологические данные, которые использованы для совершенствования редакции Правил рыболовства для Азово-Черноморского
рыбохозяйственного бассейна, преимущественно в
части районов Черного моря.
Полученные промыслово-биологические данные позволили уточнить сроки нерестового запрета
при промышленной добыче креветок и предложить
установить их с 1 мая по 14 июля общей продолжительностью 75 сут. Такое изменение сроков запрета
на специализированный промысел креветок черноморских позволит сохранить количество самок,
способных дать потомство, и воспроизведение
популяции в каждом нерестовом сезоне, что будет
способствовать более устойчивому формированию
пополнения промыслового запаса.
Полученные данные позволили рекомендовать
увеличить минимальный размер ячеи в сетеполотне креветочных орудий лова с 6 до 8 мм и показали перспективность использования орудий лова с
ячеей 10 мм. Новые данные также позволили
уточнить время суточного запрета на применение

креветочных вентерей в Черном море, сместив
ежедневное обязательство их снятия из водного объекта или приведения в нерабочее состояние с 08:00
на 10:00. Уточнение ограничений рыболовства
черноморских креветок выполнено в рамках
работ по совершенствованию Правил рыболовства
для Азово-Черноморского рыбохозяйственного
бассейна.
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