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ОБЩАЯ  X.\PAKTEPHCT1IKA  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  По  определению  М.М.  Кожова  [1964], 

Чнвыркуйскин  залив    один  из  продукппшейших  ранопов  БтЧкала.  которы!! 

всегда  достаточно  интенсивно  осваивался  промыслом^  Суммарный  вылов 

рыбы  здесь  в  отдельные  годы  превышап  1000  т.  Включение  в  1986  г. 

Чивыркуйского  залива  в  состав  Забайкши>ского  национального  парка  (ЗИП) 

длительное  время  не  оказывало  существенного  влияния  на  организацию 

рыболовства. Однако  в 2013  г. были  внесены  изменения  в законодательство  об 

особо  охрагшемых  природных  герршорнях  (ООПТ),  которые  фактически 

запрещают  промышленное  рыболовство  на  акватории  ЗИП.  Это  создало  для 

местного  населения  проблемы  занятости  и  продовольственной  безопасности, 

поскольку  вылавливаемая  там  рыба всегда  играла  важную роль в  питании. 

В  настоящее  время,  некоторые  авторы  полагают,  что  система  ООПТ  не 

способна  выполнить  задачи  сохранения  биоразнообразия,  природных 

комплексов  и  б1юсферы  в  целом,  в  том  .числе  в  силу  иеэффектив[юсти 

функционирования  существующей  системы  [/Алексеева,  1983;  Волков, 1999]. 

Таким  образо.м,  «вопрос  сохранения  биоразнообразия  рыб  с  одной  стороны  и 

рациоиалыюго  использования  водных  биологических  ресурсов  (ВБР)  с  другой, 

сгоит...  досгагочно  остро»  [Дворянкии,  2010].  Эго  ирвдаёт  нашему 

исследованию  особую  актуальность,  которое направлено  на поиск  ко.мпромнсса 

.между  запретом  рыболовства  и  ограниченным  использованием  ВБР  на  водных 

объектах,  входящих  в состав  ООПТ. 

Цель  исследовании:  провести  анализ  основных  ,  биологических 

характеристик  популяций  рыб  в  Чивыркуиском  заливе  Байкала,  выяснить 

динамику  уловов,  промысловых  запасов  и  возможность  их  .ращюнального. 

использования  в рамках  существующего  природоохранного  законодательства. 

Задачи исследований:    / 

1.  Уста(говить  размерновозрастную  структ>фу.  ликейиовёсовой  рост  и 

репродуктивный  потенциал  рыб    традиционных  объектов  иро.мысла  иа 

акватории  ЗИП. 

2.  Провести  анализ  динамики  добычи  этих  видов  и  оценить  возможное 

влияние промысла на состояние  популяций. 

3.  Разработать  рекомендации  по  эффективной  охране  и  рационааьному 

использованию  биоресурсов  (рыбы) на акватории  ЗИП. 

Основные  110Л0же1шя днссерташш,  выносимые  на  защиту: 

1.  Ихтиоиегюз  Чивыркуйского  залива  представляет  собой  исторически 

сложившееся  уникальное  сообщество  многих  видов рыб, обитающих  в  чистой. 
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почти  не  затронутой  деятельностью  человека  экосистеме  п  максимально 

использующих  трофические  возможности  водоема. 

2.  Современные  экологические  условия  обитания  гидробионтов  в 

заливе  в  целом  благоприятные,  как  с  точки  зрения  степени  антропогенного 

воздействия,  так  и  по  природным  характеристикам  (гидрологический  и 

температурный  режимы,  разнообразная  и  богатая  кормовая  база, 

благополучная  эпизоотическая  обстановка  и т.п.). 

3.  Устойчивое  сохранение  биоразнообразия  ихтиофауны  ЗНП  возможно 

путем  пересмотра  приоритетов  традиционного  рыболовства  и  оптимизации 

природопользования  (в  том  числе,  любительского  рыболовства)  на  основе 

качественного  рыбохозяйственного  мониторинга  акваторий  парка. 

Научная  новизна.  Впервые  дана  рыбохозяпствениая  характеристика  и 

динамика  биологических  характеристик  популяций  основных  промысловых 

рыб  Чивырк^'йского  залива  в  условиях  30ти  летней  промысловой  нагрузки 

разноГ)  интенсивности.  Установле!то,  »гго популяции  разных  видов  неодинаково 

реагируют  на  ацфопогенное  воздействие,  обладают  разным  уровнем 

устойчивости  и  неодинаковым  восстановительным  П 0 т е н ц и а 1 0 м .  Дан  прогноз 

изменения  в ихтиоценозе  в случае  полного  запрета  рыболовства. 

Практическая  значи.мосгь.  Предгюжены  конкретные  меры  по 

рациональному  использованию  рыбных  запасов  на  водных  объектах  ЗНП  в 

интересах  местного  населения  и  традиционного  рыболовства.  Даны 

соответствующие  рекоме1щаиии,  адресованные,  пре>кде  всего,  адмшшстраиин 

ЗНП,  а  также  органам  охраны  природы,  и  управления  рыбным  хозяйством  на 

03.  Байкал.  Результаты  наших  исследований  являются  составной  частью 

комплексных  рыбохозяйствеирнлх  научноисследовательских  работ, 

проводимых  в регионе.  Они служат  материалом  для оценки состояния  и  запасов 

популяций  промысловых  рыб,  для  разработки  прогнозов  общих  допустимых 

уловов  (ОДУ),  возможного  вылова  (ВВ)  и  режима  промысла  в  Барг>'зинском 

промысловом  районе.  Резу.тьтаты  исследований  могут  стать  прямым 

руководством  к  действию  для  администрации  ЗНП  в  деле  охраны  природных 

ресурсов  и  в  её  стремлении  .максимштьно  совместить  интересы  местного 

населения  с задача.ми  парка. 

Апробация  работы.  Исследования  выполнены  на  фа1стическом 

материа1е,  собранном  на  протяжении  30  лет  в  разные  сезоны  года.  Работы 

проводилась  в  рамках  прогиоз1юй  тематики,  выполняемой 

Востсибрыбценфом,  а  с  2010  г.    Байкальским  филиалом  Госрыбцентра. 

Результаты  исследований  непосредственно  использовались  при  разработке 
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прогнозов  о д у  и  ВВ  промысловых  рыб  в  озере  Байкал  н  ежегодно 

докладываггись  на  заседаниях  Ихтнологг1ческоП  комиссии.  Минприроды 

Республики  Бурят1иг, Территориального  управления  Росрыболовства. 

Основные  положения  диссертации  представлялись  для  обсуждения  на 

совещаниях  и  конферещщях:  VIII  международная  научная  конференция 

«Инновации  в  науке  и  образовании    2010»,  посвященная  80лети1О 

образования  университета  (г.  Калининград,  2010);  II  Международная  научная 

конференция  «Разнообразие  почв  и  бноты  Северной  и  Центральной  Азии»  (г. 

УланУдэ,  2011  г.);  Международная  научнопракгическая  конференция 

«Аквакульт>'ра  Европы  и  Азии:  реалии  и  перспективы  развития  и 

сотрудничества»  (г.  УланУдэ,  2011);  Юбилейная  конференция  25летпя 

образования  Забайкальского  Национального  парка  (п.  УстьБаргузин, 

Республика  Бурятия.  2011);  Научная  конференция  «Водные  биоресурсы, 

аквакульт>'ра  и  экология  водоемов»  (г.  Калининград,  2013);  VIH 

международное  научнопроизводственное  совещание  «Биология,  биотех1И1ка 

разведения,  состояние  запасов  сиговых  рыб»  (г. Тюмень,  2013). 

Структура  и  объем  диссерта1НП1.  Диссертация  состоит  из  введения,  4 

глав,  вьгводов,  списка  литерат>'рЕ>1  и  приложения.  Работы  изложена  на  170 

страшщах,  содержит  54  рисунка  и  24  таб.тииы.  Список  литературы  вюдочает 

160  наименований,  21  из  них    на  иностранных  языках.  По  теме  диссертации 

опубликовано  18  работ,  в  то.м  числе  4  статьи  в  журналах,  рекомендованных 

ВАК  РФ. 

Благодарности.  Автор  глубоко  признателен  научному  руководителю 

доктору  биологических  наук  В.В.  Смирнову;  кандидату  биологических  наук 

В.Р.  Крохалевскому  за  советы  и  рекомендации  по  оформлению  работы; 

научно.му  со'фуднику  Н.Ф. Калягиной  за поддержку'  на  протяжении  всех  этапов 

работы,  а также  сотрудникам  Байкальского  филиала  ФГБНУ  «Госрыбцентр». 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1. ОБЗОР  ЛИТЕРАТУРЫ 

В  главе  приведен  обзор  литераторы  по  физикогеографической 

характеристике,  корлювой  базе,  ихтиофауне  и  экологической  обстановке 

Чивыркуйского  залива  и  других  акваторий  ЗИП.  Здесь  же  рассмотрены 

проблемы  использования  ВБР  (рыб)  в  ЗНП,  как  части  объекта  Всемирного 

природного  наследия  с  точки  зрения  природоохранного  законодательства.  В 

результате  обзора  литературы  установлено,  что  проблема  рыболовства  и 

использоваиия  ВБР  местным  населением,  проживающим  на  территории  ЗНП, 

достаточно  остро  стоит  для  многих  ООПТ.  Поэтому  необходим  поиск 



оптпмаггьного  сочетания  вопросов  охраны  природь!  и  рационального 

р!>1боловства. 

Глава  2. МАТЕРИАЛЫ  II МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Приведены  материалы  и  основные  методики,  используемые  в  работе. 

Выборки  по  частиковым  видам  осуществляли  в  «зимний»  период  из 

подледных  зающных  неводов,  в  «летний»  (акватория  свободна  ото  Л1.да)    из 

ставных  сетей  и закидных  неводов.  Сбор материалов  по омулю, хариусу  и сиг>' 

проводили  из промысловых  уловов разных  орудий лова и  в разные сезоны, а их 

репрезеитатшшосгь  уточнялась  по  уловам  контрольных  постановок  (ставшее 

сети  с ячеей  от  14 до  60  мм)  (таблица  1).  Определяли  вид  рыбы,  её  размеры, 

обычно  промысловая  длина    (1.  мм  или  см,  и  общая  масса  (IV,  г), 

состояние  половых  продуктов,  стадия  зрелости,  иидивид>'альиая  абсолютная 

плодовитость  (ИАП),  позже  рассчитывали  относительную  популяционную 

плодовитость  (ОПП),  в отдельных  случаях   наполненность желудка,  визуально 

оценивали  жирность  и общее физическое состояние рыб. 

Таблица  1    Количество  исследованных  особей  рыб  разных  видов  в 
Чивырк>'йском  зативе  (.МП — массовые промеры,  ПБЛ — полный  биологический 
анализ,  шт.) 

1986  2013  гг. 

Виды рыб  елец  окуиь  омуль  плотв  сиг  хариу  щука  язь 

МП  19911  26305  66433  32406  12505  12279  3989  109 
ПБА  3177  5948  7394  7041  16818  4865  1663  105 

Плодовитость  270  51  380  152  1350   22  

При  сборе  и  аналитической  обработке  ихтиологических  материалов 

применяли  общепрннят1>1е  приемы  и методики  [Дрягии,  1952;  Правдин.  1966.]. 

Возраст большинства  рыб определяли  по методике Н.И.  Чугуновой  [1959],  для 

байкальского  омуля  усовершенствованной  [Редкозубов,  1968]. 

Для  количественной  оценки  численности  и  ихтиомассы  рыб 

испо.пьзованы  данные  по  размерновозрастной  структуре  уловов,  данные 

промысловой  (оф1Щнальной)  статистики.  величина  вылова  отдельных 

поколений  и рассчггганные  коэффициенты  общей,  естественной  и  промысловой 

смертности  [Тюрин,  1964.1972;  Рикер,  1979].  Оценку  запасов  проводили  на 

основе расчета и анализа про.мысловых  моделей  [Баранов,  1971 ]. 

Изучение  зависимостей  размеров  рыб  от  возраста  (Г),  а  также  связи 

массы  (Д')  с  длиной  (1)  проводили  с  помощью  аллометрических  степенных 

уравнений,  общего  вида  =  ах  ,  где коэфф1Щиент  регрессии  «а»  численно 

характеризует  величину у  (РУ или  I )  при .г =  1, а  коэффициент  «Ь>>  определяет 
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форму  и  степень  кривизны  получаемых  кривых.  В  работе  использовали 

коэффициент  роста  К,„ста  Li'J'O,  "лн  выраженный  в  процентах    темп  роста 

по  длине  и  по  массе,  /роста (%)  =  ЮО*  100*(/.i  /  Ц):  аналогично  по  IV и 

др.  [Козлов,  .Абрамович,  1982].  Статистическую  и  .математическую  обработка 

эмпирических  данных  проводили  по  H.A.  Плохннскому  [1961]  с  применением 

стандартных  ирофамм  (Excel,  Word)  и разработангюй  автором  програм.мы  Fish, 

позволяющей  хранить  и  оперативно  обрабатывать  первичные  материалы. 

Хронологически  анализ  материалов  охватывает  период  с  19S0X  гг.  (в  1986  г. 

создан  ЗНП) по 20122013  гг. 

Глава  3.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛ ЕДОВАНИЙ 

3.1.  Биологическая  характеристика  основных  объектов 

рыболовства  и  динамика  показателей  их  популяций.  В  разделе  приведены 

экологобиологическое  описание  основных  объектов  рыболовства  и 

результаты  собственных  исследований. 

Линенновесовон  рост  плотвы  (Füiiilus  nitilus  laciistris  .Takowlevv,  1870). 

По  материалам,  полученным  из  уловов  одних  и  тех  же  орудий  лова  в  разные 

сезоны,  скорость  и  темп  линейного  роста  плотвы  меняются  во  времени  и  не 

всегда  в  одну  сторону.  Но  генеральная  тенденция  прослеживается  в  обоих 

случаях:  абсолютные  раз.меры  шютвы  (L  и  И')  в  цело.м  уменьщались  после 

1986  г.  В  20102012  гг.  плотва  бьша  самой  мелкой  за  время  наблюдений. 

Динамика  весового  роста,  в общем,  повторяет таковую линейного,  но  снижение 

массы тела  выражено  в большей степени  (табл. 2),  чем уменьшается  L. 

Таблица  2   Масса  тела  ( i f , г) плотвы  в неводных  у.човах в разные  сезоны  года 

Годы 
Возраст  11 

Годы  3'  6'  9'  10*  12'  14' 
11 

Годы 

«Лето» 

198619S9  44±2.10  183±3.97  278±5,48  312±7,42  348±15.24  432+16,14  191 

19901995  2.5±0,91  167±2.86  269±4,26  335±7,14  352±9.21  487±13,13  485 

19962000   13.3±1.65  2]5±3,99  256+7,.';  285±6.26  460± 17,42  3055 

20012002  76d=3.51  121±6,28  141+11.6  1581:18,34   386 

20102012  16±0,98  64±1.38  129±4,7.̂   185+6,62  210±7,49  255± 12,62  793 

«Зима» 

1995  45:::2,12  79±:4.25  171±12.4  189+12,1    126 

19961998  28±1,00  64±:2,41  131±12.2  134+6,21  212±8,24   582 

20002009  20±3,94  76+3,20  138±4.41  166+5,62  199±9,06  319± 19,52  653 

20102014  13±0,58  49±1,37  99±5,71  120+9.23  155±16Д  231±22,10  1773 

В  2000х  гг.  скорость  роста  плотвы  значительно  снизилась  в сравнении  с 
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предшествующими  годами,  в  результате  масса  тела  в  2010  — 2012  гг.  в 

отдельных  возрастных  группах уменьшилась  в 23 раза. 

Половое  созревание  и  плодовитость  плотвы.  В Чивыркуйском  заливе 

обитает  преи.мущественно  быстрораст^'щая  форма  плотвы,  впервые 

созревающая  в  возрасте  3'  при  средней  Ь  14,5  см  [Калягина,  Петерфельд. 

2014].  Массовое  созревание  (когда  зрелыми  становятся  >50%  особей) 

наблюдается  в возрасте 4"  (при/16,5).  Плодовитость плотвы увеличивается  с 

возрастом,  но  в  наибольшей  степени  зав!1сит  от  массы  тела,  что 

гюдтверждается  уравнением  регрессии;  ИАП (тыс. икринок) = 0,12  И'  0,97. 

В  2000  г.  средняя  Ь впервые  и в .массе созревающих  салгок  уменьшилась 

(соответственно  до  13,5  и  15,5  см),  без изменения  возраста.  В  2001  г.  первые 

зрелые  самки  имели  / ,12  см  (5  6')  при  средней  ГТ'" ~ 2630  г.  а плотва  />16 

см  бьша вся половозрелой.  Созревание  при меньших  размерах  свидетельствует 

о замедленной, а растянутость  созревания   о неодинаковой  скорости  роста  рыб 

одного  поколения.  В  2001  г.  процесс  созревания  захватил  56  когорт,  но 

о.моложеиня  нерестовой  части  стада  не  произошло:  среди  3"  и  4^  особей 

половозрелых  почти  не  было,  но  ^О^о  5^  самок  и  >80%  Т  особей  бьши 

зрелыми;  и  только  9  плотва  оказалась  вся  зрелой.  Вероятно,  плотве  не 

хватсшо  пищевых  ресурсов,  в популяции  увеличилась  доля  медпешю  растущих 

особей,  отчего  шютва  стала  созревать  при  меньших  размерах,  что 

сопровождалось  понижением  плодовитости  (заметим,  с 2001  по 2003  гг.  общая 

Л' плотвы  в  змнве  сократилась  в  1,8 раза,  а  био.масса  на  22%).  В  2010х  гг. 

плотва 1  12 см стала крупнее (до 40 г) и плодовитость  повысилась. 

Раз.мерновозрастная  структура  плотвы  сложная,  включает  рыб  от 

до  17"  лет,  1  9  36  см.  До  1996  г.  в  популяции  было  .много  старших  (49% 

особей  Т   9^) и крупных  рыб  ( •  90% у.юва   особи  I  >  16 см)    вьшавливалась 

преимущественно  половозрелая  рыба,  а  промысел  был  интенсивным.  Затем 

динамика  измегшлась.  в  популяции  все  большую  долю  составляли  молодые  в 

ущерб  особям  старших  возрастов  (признак  «перелова»)  (рис.  1).  В  20102012 

гг.  доминировали  мелкие,  но  половозрелые  особи.  1  остава1ась  в  1,31,5 

раза,  а  IV   в  34  раза  .меньше,  чем  в  начальный  период,  что  свидетельствует  о 

снижении темпа  роста. 

Численность  и биомасса  плотвы.  В период  19842001  гг.  общая  N  и  В 

плотвы в заливе находились  в динамике:  сначала уменьшались,  в начале  1990х 

гг.    увеличивались,  а  в  ко1ще  десятилетия  стшти  значительными  вплоть  до 

20002001  гг.  [Калягина,  Петерфельд,  2014].  Но  численность  промыс.'ювого 

запаса  (Л >̂4.) сначала  резко  упала,  затем  к  концу  1990х  гг.  восстановилась,  а в 



20002001  гг.  превысила  промысловый  запас  середнны  1980х.  Динамика 

пpo^iыcлoвoй  Л' .;  в  целом  повторяла  динамику  N>4+, ио  вначале  2000х  гг.  по 

причине  низких  навесок  плотвы  составляла  только  907  т    65%  начальной 

величины.  В  современный  период  (20002012е  гг.)  запасы  плотвы 

оцениваются  как  «удовлетворительные».  Кульминацию  ихтиомассы:  в 

Чивыркуйском  заливе  создают  половозрелые  особи.  Их  биомасса  в  1980х  гг. 

была  в  8 раз. а в конце  1990х  гг.   в 2,53,5  раза  больше,  чем биомасса  молоди, 

что  давало  возможность  вести  промысел  в оптимальном  режиме  (средний 

33%). 

139S2G0G 

S4  10+  ii^ 

2S0Í2002 

Í34  X4Í  1S+  Ifif  lyf
1S3SIS95  Т, лет 
20102012 

Рисунок  1    Возрастной  состав  плотвы  в  Чивыркуйском  заливе  по 

результатам  иевод;юго  лова 

Лииейиовесовой  росг  ельца  {Levcisais  leucisais  baicalcnsis  Dybowski, 

1874 ). Елец  отличается  стабильностью  линейного  роста.  За  все  анапизируемые 

годы  достоверных  различий  в  скорости  роста  ельца  не  выявлено.  Это, 

очевидно,  связано  с  тем.  что  у  ельца,  в  отличие  от  плотвы,  конкуренция  за 

пищу  не  выражена,  и  он  ие  образуем  тугорослую  форму.  Ио  елец  измельчшк  и 

в  2010х  гг.  он  оставался  мелким  (возрастной  ряд  ограничивался  особями  1Г). 

Масса  и  весовой  рост  .менялись,  как  линейные  показатели,  но  в  значительно 

большей  степени  (рис.  2). 

Половое  созревание  и  модовитость  ельца.  Самки  созревают,  начиная  с 

возраста  €  (36%),  но  массовая  зрелость  наступает  в  S 'ó" лет.  В  19831984  гг. 

основу  нерестового  стада  составляли  самки  8'  и  9'  лет  (75%  в  1983  г.)  и  7  9" 

(70%  в  1984  г.).  Средняя  ИАП  ельца  колеблется  от  5,5  до  14,6  тыс.  икршюк  и 

зависит  от  возраста  по  уравнению:  ИАП  (тыс.)  =  0,075  W +  1,55  (/Г  =  0.82  ti 

=17,4).  При  благоприятной  во.зрастной  структуре,  учитывая,  что  массовой 



половой  зрелости  в  последние  годы  елец  достигает  в  возрасте  4\  моищьге 

поколения  1981,  1982,  1987,  1988.  1996,  2004.  2007  и  2008  гг.  оказывали 

влияние  на N популяции  (уловы) на протяжении  34х лет. 

г 
250 

200 

150 

100 

y =10,24xW«<  0,958 
20102012  Д 

у=г0,54х='''!'«  0,981 
19911995 

2+  3+  4+  5+  6»  7+  84  9+  104  11+  12»  13+  14+  15+ 

Рисунок  2  Весовой  рост  {W, г) ельца  в Чивыркуйском  заливе 

Раз.мерновозрастнзя  структура  е.пьцз.  Как  у  плотвы,  размерная  и 

возрастная  струкчура  ельца  в  Чивыркуйском  заливе  в  неводных  уловах  разных 

сезонов промысла различаются.  В уловах  вс тречается  елец размером  от 6 до  24 

см.  Возрастная  структ>'ра  колебалась  в  небольших  пределах,  возрастной  ряд 

расширился  с  7  (до  1986  г.)  до  11  когорт  (20092012  гг.).  В  20102012  гг. 

преобладали  крупные по раз.меру  мoJюдыe  особи 

Линейновесовой  рост  окуня  (Perca  fluviatilis  Linnaeus,/75їí).  В  1989

1990  гг.  окунь  младших  и средних  возрастов  бьш  самым  крупным  за  все  время 

исследований.  Но  в  1991  г.,  накануне  массовой  гибели  рыб  (аэромоноз), 

последовавшей  в  19921993  гг.,  показатели  окуня  у.«еньшились.  Показатели 

весового  роста  оставались  низкими,  у.меньша.тись  до  20012002  гг.,  что 

свидетельствуег  об  угнетении  роста  молоди  и  особей  младших  возрастов. 

Затем скорость роста уве.'шчилась, но молодь оставсшась  .мелкой (рис. 3), 

Это  относится  и  к  линейному  росту:  в  19992001  гг.  окунь  .младшего  и 

среднего  возраста  оказался  сам)»1м  мелким  за  время  наблюдений.  В  20082012 

гг.  от.мечеио  небольшое  улучшение  линейного  роста,  ио  L  окуня  была  меньше 

первоначальной.  Кривые  роста  (и  по  L,  и  по  ЎV) сильно  расходятся  в  правой 

части  графиков  (разные  наклоны.  Ь), свидетельствуя  о разной  скорости  роста  в 

неодинаковых  условиях  питания  взрослых  рыб.  От  возраста  полового 

созревания  (3'5")  до  15'  лет L  у  окуня  удваивается,  а  №'увеличивается  в 7
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16 раз. 

у = 
20í02ei2rr.  = 

Г,  лет 
11+ 12* 13+ 14+ 15+ 16+ 17+ 

•  1989, Í seo  oisai  simaimo  в zooszoos  »20102012 

Рисунок 3  Весовой рост (IF, г) окуня в Чивыркуйском  зши1ве 

Половое  созревание  н плодовитость  окуня.  По нашом  данным,  половой 

зрелости  окунь  достигает  в  возрасте  от  и  старше.  Плодовитость  молодых 

самок  относительно  невелика  (6400 икринок),  но она увеличивается  с  возрасто.м 

(до  тыс.)  и  зависит  от  IV по  уравнению:  ИАП  (тыс.  икринок)  =  Oll^'lF

6.24  (R  =  0,96).  Даже  в  смеишых  годах  структура  нерестовых  стад  .может 

существенно  различаться  (пример:  в  1983 г.  9'  самки  составляли  = 79%: в  1984 

г. количество  самок этой генерации  уменьшилось  на порядок,  а  11'  и  .12'  летние 

особи  исчезли  из уловов. 

Размерновозрастная  структура  окуня.  Длина  окуня  в наших  выборках 

колебалась  от 6 до 41  см, а максимальный  возраст  составлял  17 '  (невод)    21' 

(сети).  Как  по  «летним»,  так  и  по  «зимним»  выборкам  окунь  за  вре.\1я 

существования  ЗНП  стат  .мельче,  а популяция  в целом  «молодела»  (рис.  4),  а с 

2008  г.  стали  встречаться  особи  L  69  см  (Г'З").  Это  отчасти  объясняет 

мелкие  размеры  рыб.  Ио  несколько  эпизодов  свидетельствуют  о  замедлении 

роста  окуня.  В  1982198.5  гт.  популяши  окуня  была  «старой»  (59%    особи  8'

10^).  а  рыба    крупной,  в  дальнейшем  (включая  20012002  гг.)  преобладали 

особи  /,>20  см.  В  20102012  гг.  выборка  окуня  включала  особей  1 15' лет,  ио 

89%  составля;ш  3'5'  особи,  и рыба  была очень  .мелкой (55% особей L  1315 с.м) 

(рис.  5). 
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Рисунок 4  Возрастной  состав окуня в Чивыркуйском  заливе 

Отмечен  ряд мощных  поколений,  несколько лет определяющих  структуру 

популяции.  Со  временем  длина  возрастных  рядов  уменьшилась  с  1415 

(19801990х  гг.)  до  10  когорт  (2000е  гг.),  доминирование  модальных  когорт 

стало  абсо.лютны.м  (>  90%).  а  присутствие  старших  особей  свелось  к 

миниму.му. В  20132014 п". ряд состоял из 2'7'  особей (72%  4'5')

В  годы  эпизоотии  (19911993)  популяция  в  значительной  степени 

состояла  из мелкой  рыбы  (Z.  1517 см ~  36%)) при  этом  наблюдашось  замедление 

роста.  С  тех  пор  (до  2012  г.),  независимо  от  возрастного  состава,  в  популяции 

преобладал  .мелкий  окунь. 

3,2.  Ilpo'fHí?  объекты  рыболовства.  В  разделе  приведены  краткие 

сведения  о  прочих  объектах  рыболовства,  с  упором  на  динамику 

гюпуляциоииых  показателей  в условиях  промысла. 

Щука  (Esox  ЎJichis  Linnaeus, / 755).  Показано,  что,  нес.мотря  на  высокую 

плодовитость  (29  до  92  тыс.  икринок)  г1ромыслов!.1е  запасы  O I V K H  В 

Чивыркуйском  Зсшиве  иеве;шки  (•  ЮО  т).  поскольку  её  урожайное п> 

определяется  не  столько  репродуктивны.ми  возможностями,  сколько  степенью 

совпадения  сроков нереста со временем  повышения уровня  воды. 

Paз^äepиый  ряд  щуки  длинный  {{.. от  2628  до  9496  см),  но  обычно  без 

явных  доминантных  классов.  Возрастные  ряды,  напротив,  короткие  ( Г12"),  со 

стабильны.эди  выраженными  модальными  когортами  (рис.  5).  В  19881998  гг. в 

популяции  7080°/о  особей  составляли  3  5',  а  в  20092011  гг.    80°'í)  щук 

и.мели  возраст  1^3"  (ряд  1"10"),  свидетельствуя  о  большо.м  пополнении  на 

протяжении  .мини.му.м  3х  предшествующих  лет  и  вылове  взрослых  са.мок. 

Популяция  находится  в депрессивном  состоянии. 
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Рисунок 5  Возрастной  состав шуки в Чивыркуйском  зшшве 

Язь  {Leuciscus  idus  Linnaeus,  1758)  обычный  обитатель  Чивыркуйского 

залив.  В  Байкшк,  в  частности,  в  Чивыркуйско.м  змиве  числениость  язя 

небольшая  [Карт\'шин,  1958],  несмотря  на  огромную  плодовитость.  В  уловах 

мог>'т присутствовать  1 '12 '  особи,  но преобладают  О ' 3'  летние,  при  L от 7 

до 20 см и  W от 20 до 400 г.  Молодь язя в большом  количестве  вылавливается 

вместе  с плотвой  и ельцом,  что  и подрывает  его  запасы,  кро.ме того,  возможно, 

у  молоди  язя  возникает  острая  пишевая  конкуренция  с  молодью  плотвы  и 

ельца. 

Хариусы.  Черный  (77г>'да<;///и,$ arcticm  baicalemh  Dybowski,  1874) и белый 

{Thymalhis  arcticus  hrevip'mms  Svetovídov,1951)  байкальские  хариусы  обычные 

обитазели  Чивыркуйского  затнва  и  популярные  объекты  любительского 

рыболовства  (объемы  вьиюва  измеряются  десятками  тони). 

За  30  лет  наблюдений  размерная  структура  белого  хариуса  долгое  вре.мя 

оставалась  стабильной,  что.  скорее  всего,  объясняется  селективностью  орудий 

лова  (сети)  [Кашиина,  Петерфельд,  1998],  По  возрасту  преобладшш 

половозрелые  особи  (>4" лет),  составляющие  9497  %  (в  19831985.  19911995 

и  19961999  гг.)  и  >87%  (19861990  и  20002001  гг.).  Доминировали 

преимущественно  4'б*  особи,  ио  в  20102013  гг.  хариус  «помолодел»  

преобладали  3^5^.  В  первые  годь!  образования  ЗПП  общая  числеиносгь  и 

биомасса  хариуса  бьши  довольно  большие,  noTo.vi  резко  сократились  (с  1996 

г.),  ио  относительный  промысловый  запас  (взрослые  особи)  оставался. 

значительиы.м  (53%  общей  В и 26%  обшей ЛО, и даже  вырос  до  80% (1999  г.). 

В  популяции  время  от  времени  появляются  мощные  поколения,  которые  после 

достижения  про.мысловых  размеров  в возрасте  3 "4' .  создают  основу  уловов  в 
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течение  35  лет.  В  последние  годы  (2010    2013  гг.)  популяции  .хариусов 

значительно  омолод!Глись.  Линейновесовой  рост  в  эти  годы  был 

максимальным за время  наблюдений. 

Сиг  (Со1г\{;опи.^ Ўа\агеШх р1с1хсЬ1ап  Слт1е1!п,  1788).  Жилую  форму 

озерного  сига  Чивыркуйского  залива  в  отличие  от  ом\'ля  можно  считать 

мест1юй  рыбой    он  образует  са.мостоятельиую  чивыркуйскую  популяцию 

[Смирнов  и др.,  2009].  По  расчетным  данным,  с  1978  по  1999 гг.  промысловый 

запас  сига  в  заливе  увеличивался  (с  >200  до  >500  т),  и  с  1983  по  1993  гг. 

существовал  его  лимитированный  лов  (отлов  производтелей  в  рыбоводнььх 

целях).  Структура  нерестового  стада  и  в  целом  состояние  популяции  были 

стабильными  [Зубин  и  др.,  1989;  Петерфельд,  2011].  По  численности  обычно 

преобладали  12'14'  особи,  до  20%  нерестящейся  рыбы  были  >15', 

поддерживалась  высокая  средняя  индивидуальная  плодовитость  (3632 тыс.),  а 

рыба была крупной.  1. 4050% нерестовых  сигов  >50  см (средняя  I  4849 мм),  а 

средняя  (Г изменялась менее чем на 5% (14141480  г)  [Петерфель,д,  2015]. 

Стабильность  нарушилась  в  середине  1990х  гг.,  и  в конце  десяпшетия 

нерестовое  стадо  «по.молодело»  (66%  особп  9^1Г  лет).  Рыба стала мельче,  а 

средняя  плодовитость  уменьппшась  (29  тыс.  икр.).  В  20002002  гг.  из 

нерестовьк  стад  псчезлп  старые  сиги  (>15'),  а  количество  особей  9'11'  

увеличилось  (78%),  но модальные линейные  размеры  рыб остались прежние  (ї 

4246  мм,  около  63%),  а  9%  выборок  составляли  особи  1  >50  см.  Основу 

нерестовых  стад  составляли  поколения  19891992  гг.  рождения.  Это  гюзволяет 

полагать,  что  1гзъятие  половозрелых  сигов  не  подрывшю  его  запасы.  В  2003

2005  гт.  нерестовое  стадо  сига  «постарело»  (56%  численности    1Г13" 

особи,  >7/0    особи  >15  ),  и  хотя  доля  рыб  /.>50  см  увеличилась  в  2  раза, 

доминировать  продолжали  4246 см особи  (56%).  Средняя  плодовитость  в  2003 

г. уменьшилась до  24 тыс.  икринок. 

Всё  перечргсленное  говорит  о  замедле[ши  роста  сигов  в  эти  годы,  что 

мош!о  объяснить  только  недостатком  пищевьис  ресурсов.  В  20102012  гг. 

половозрелые  сиги  стали  .мельче    домннировати  особи  £  3842  см  (>58%), 

доля  крупных  рыб  не  изменилась  (<6%)).  Нерестовые  сиги  стали  немного 

«моложе»,  че.м  бьши  в  первой  половине  2000х:  доминировапи  10'12'  особи 

(65%),  а доля  старших  рыб  (>15^ )̂ не  изменилась  (>6%).  Плодовитость  самок 

немного  уменьшилась  [Петерфельд,  2015].  Вероятно,  мы  наблюдаем 

естественные,  повторяющиеся  изменения  структуры  нерестового  стада  сига, 

возникающие  при  пополнении  нерестового  стада  поколениями  разной 

численности. 
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О.муль  байкальский  (Coregonus  niigraiorius  Georgi,  1775)  относится  к 

озерноречнЕ>1м  проходным  сиговым  рыбам,  иагулпваегся  в  оз.  Байкал,  на 

нерест  идет  во  впадающие  в  него  реки.  Вьщеляют,  и  реально  существует 

придонноглубоководный  о.муль «чивыркуйскон»  популяции,  однако  постоянно 

в  Чивыркуйском  заяиве  он  не обитает  (Мишарин,  1958), и  в промысле  его  роль 

ничтожна.  В  заливе  добывают  почти  исключительно  омуля  прибрежной 

популяции,  приходящего  сюда на нагул, преи.мущественно  с  севера. 

В  работе  приведены  сведения  о  миграции  прнбреж1юго  омуля 

[Мишарин,  1958;  Майстренко,2001;  Смирнов  и  др.,  201.3;  Коновалова, 

Петерфельд,  2013  и  др.],  гидроакустические  оценки  его  запасов  [Варнавский, 

2015],  и  пока.зано,  что  успешность  омулевого  промысла  в  заливе  зависнт  от 

миграций,  которые  определяются  погоднокли.матически.ми  условиями  года. 

Омуль  образует  высокие  концентрации  в  прибрежной  зоне  и  в  Чивыркуйском 

заливе  в  годы  со  слабым  прогрево.м  эпипелагиали  глубоководных  районов 

озера.  Тогда  соответственно  возрастают  и  уловы,  и  продолжительность 

эффективного  лова  [Смирнов  и  др.,  2012,  2013].  Наоборот,  в  «теплые»  годы 

о.муль  плохо  заходит  в  Чивырк\'йский  залив.  концентрируясь  на 

глубоководных  участках  его северной  части. 

3.3.  Промысел  и  его  в.1ияиие  на  структуру  про.мыслового  запаса 

объектов  рыболовства.  Чивыркуйский  залив    самый  продукшвный  район 

Байкала, входит в Барг\'зинскнй промысловый район, являясь важны.м промысловым 

водоемом. Факгаческп тжовым он остаегся и после образования 31111 (табл. 3). 

С  точки  зрения  ценности  получаемого  продукта,  наибольшее 

промысловое  значение  имеет  байкальский  омуль  (вылов  которого  остается 

достаточно  высоким),  белый  хариус  и  сиг. В  количественном  плане  ве,чущую 

роль  играет  добыча  частиковых  рыб    шютвы,  окуня,  ельца,  щуки,  в 

значительно  меньшей  степени язя, сазана,  карася. 

Плотва  главный  объект  добычи  в  Баргузш!ско.м  промыслово.м  районе,  а 

доля  её  уловов  в  Чивыркуйско.м  заливе  составляет  6080%  (в  отдельные  годы 

до  90%)  общего  вылова  частиковых  рыб  по  Байкалу.  Уловы  плотвы 

сохраняются  на  относителыю  высоком  уровне.  Елец    вторая  по  численности 

частиковая  рыба  Байкала.  Чивыркуйский  залив дает  до  9598';'ó  среднегодового 

вылова  этой  рыбы  в  озере  в  целом.  До  1983  г.  елец  в  промысловой  статистике 

почти  не  фиксировался.  После  урегулирования  этой  проблемы  улов  ельца 

вырос  и  в  19831985  гг. в среднем   326 т  в год,  а с  1983 по  1993 гг.   в  среднем 

по  274  т/год.  Затем  уловы  ельца  стали  сокращаться  (примерно  до  200  т),  и  в 

1994  и 1995  гг.  резко снизились  ,до 12 и 2 т.  соответственно. 
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Таблица  3   Добыча  рыбы  (т/год)  в Баргузннском  промысловом  районе 

Вид 

До созлагтя 

и первые годы 

с\тоествоБа1шя ЗНП 

Д;шы1ейшие годы 

существования ЗНП 
Вид 

1976

1985 

1986

1989 

1990

1995 

1996

2000 

1  2001

2005 

2006

2010 

2011

2013 

Плотва  343±62  191±48  261±38 

1996

2000 

1  301:1:46  358::1=30  2841:60,5 

Елец  326±24*  315±64  145±48  75::!::7 

18+3 

1  98::Ь16  83:1:10  53:14.2 

Окунь  126±26  183+10  59:4:19 

75::!::7 

18+3  1  53:1:: 12  60:1:6,6  81::!::36,7 

Язь**  1,7±0,8  0,2±0.2  0,9±0,5  0,7±0,6  0,10,7  0,32,1  

И{ука  8±3  26±9  6:1:1  5:12  9:1::].6  5:10,4  6+0.7 
Хариус  5±1  4±!  2±1  2±1  3,4±1,5  1.5±0,5  1±0,3 

Омуль  191±39  365±28  242±28  194±!6  344±49  254±26  33 7± 10,4 

Сиг  ]8±]0  7,6±2.2  3,4±2,4  1,2±0.8  12±4,6  2±0,6  1±0,1 

Всего  ТО 19  1092  719  522  822  765  764 

Доля 
чаетиковы 
X рыб, % 

79,0  65.5  65,6  62.3  56,1  66.3  55,6 

Примечание:  * за  19831885  гг.  **  в  1999 г. улов  язя составил  2,7 т.  Все  данные 
округлены 

В  работе  обсуждаются  возможные  причины  сокращения  вылова  плотвы  и 

особенно  ельца.  Констатируется,  1гго  определенно  оцешгть,  сколько  на  самом 

деле  вылавливалось  рыбы,  невозмолсно.  Промысловая  статистика  не  отраясаст 

ни  реального  вьиюва  (особенно  в  1990е  и  начале  2000х  гг.),  ни  состояния 

промыслового  запаса  видюв. 

Дина.мику  добычи  окуня  в  отдельные  периоды  .можгю  связать  с 

динамикой  расчетного  про.мыслового  запаса  (особей  >4"):  падение  вьиюва  с 

1990 г.  шло  иа  фоне  его уменьшения.  В  1992  г.  произошло  сокращение  добычи 

с  115 до  32 т.  чему  «способствовала»  гибель  окуня  от  аэро.моноза.  Количество 

погибшего  0К7НЯ неизвестно,  но  численность  популяции  в  1992 и  1993 гг.  была 

в  2.5  раза  ниже  ожидаемой,  а  популяция  какоето  время  оставалась  в 

угнетенио.м  состоянии.  Запас  продолжал  понижаться  до  1998  г.,  окунь 

практически  исчез  из  уловов.  В  2000х  гг.  структура  вылова  частика  приняла 

относительно  нормальный  вид,  но  в  дальнейшем  вылов  окуня  увеличился 

незначителыю.  Щука  подвержена  сильному  браконьерскому  прессу,  особенно  в 

период  размножения.  Она  больше  других  частиковых  рыб  расхищается 

рыбака.ми  при  промышленной  добыче,  в  промысловой  статистике  учитывается 

слабо,  и  к  том>'  же  является  основным  объектом  спортивнолюбительского 
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рыболовства    практически  бесконтрольного  занятия.  С  учетом  хищений  из 

уловов, вылов  щуки  в «нулевых»  годах  составлял  не менее 2530  т. 

Исторический  ан.1пиз  добычи  хариусов  и  озерного  сига  показывают,  что 

при  про.мыщленном  рыболовстве  хариусов  специально  не  ловят,  но  отмечено, 

'[ТО  белый  хариус  всегда  присутствует  при  доб1>1че  омуля  (до  2Щ  в  качестве 

прилова.  Снижение  уловов  хариуса  но  стапгстике  ие  означает,  что  его  .мало 

добывают.  До  внесения  белого  хариуса  в  Красную  Книг>'  РФ  и  Бурятии 

любители  вылавливали  до  350  т  хариуса  ежегодно,  ио  и  «красгюкиижтюго» 

хариуса  вьишвщвши! десятка.чи  тонн.  Сейчас  белый  хариус  из  списка  редких 

видов  исключен  «изза  невозможности  избежать  его  прилова  при 

ко.ммерческом  про.мысле  байкальского  омуля  [Рыбы  озера  Байкат...,  2007,  с. 

34]. Оба подвида  хариусов  явля!0тся  объектами любительского  рыболовства. 

С  1969  по  2009  гг.  лов  сига  был  запрещен  повсеместно  на  протяжении 

всего  года  [Правила  рыболовства....,  1969].  Но  сига  ловили  под  разны.ми 

пре,апогами,  в  частности,  с  1983  по  1991  гг.    в  рыбоводных  целях. 

Среднегодовой  вылов  сига  в эти  годы  составил  около  16  г,  прн  максимшилюм 

улове  в  1984 г. (43 т). С  1993 г. проводили  «лицензионный» лов сига,  а с 2000 г. 

  в  режиме  ОДУ.  Существовал  значительный  браконьерский  вьшов.  масштаб 

которого в отдельные  годы бьш огромным  (в  1999 и 2000 гг. не менее 35 т). 

Наряду  с  промышленным  и  традиционным  рыболовством  значительное 

воздействие  на  рыбные  запасы  ЗНП  оказывают  и  рыбакилюбители,  которые 

летом  специшшзируются  на  вылове  хариуса,  щуки,  крупного  окуня,  а  зи.мой  

на  вылове  омуля  и  сига.  Любительская  и  спортивная  рыбалка  на  территории 

парка  осуществляется  свободно  и  бесплатно,  но  посетитель  обязан  получить 

разрешение  на пребывание  на территории  и осуществлять  рыболовство  только 

на  специально  предусмотренных  участках  акватор1ш  (для  разных  рыб   свои). 

Эти  меры  оказываются  не  эффективными,  тем  более,  что  сбор  сведений  о 

количестве  рыбаков  (не  говоря  об  уловах)  не  ведется,  а  рыболовство 

осуществляется  на всех водных объектах  парка. 

Глава  4.  ОБСУЖДЕНИЕ  РЕЗУЛЬТ.\ТОВ  И  РЕКОМЕНДАЦ1П1 

ГЫБОХОЗЯЙСТВЕ1ИЮГО  11СП0.1Ь30ВАИИЯ  ВОДШ>1Х 

БИОЛОГИЧЕСКИХ  РЕСУРСОВ  (РЫБЫ)  Н.Л  ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫХ  ПРИРОДНЫХ  ТЕРРИТОРИЯХ 

Рассматриваются  воз.можные  пути  и  способы  сохранения  и 

восстановлегшя  биоразнообразия  гидробионтов  ЗНП,  как  ООПТ.  При  этом  в 

качестве  основной  цели  поставлен  поиск  некого  компромисса  меаду 
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ограниченным  рыболовством  и  природоохранными  функциями  ООПТ. 

Констатируется,  что оценить  истиит  ю степень эксплу атации  рыбных  ресурсов 

Чивыркуйского  залнва  в  коэффициентах  вылова  отдельных  видов  рыб 

невозможно.  Но  обшая  нагрузка  на рыбные  ресурсы  ЗНП  была  значительной, 

особенно  в  1990х  и  в  начале  «нулевых»  годов,  а  в  некоторые  случаях  

запредельной  (с «переловами»).  Анализ  показал,  что  разные  виды  неодинаково 

реагируют  на  антропогенное  воздействие,  обладают  разным  уровнем 

устойчивости  и  неодиЕтаковым  восстановительным  потенциалом. 

Соответсгвеино  разные  популяции  могут  выдерживать  различцую 

интенсивность вылова в будущем  и использоваться  поразно.му. 

Рекомендации  по использованию  ВБР сводятся к сле,д}'1ощему: 

1. В  отношении  массовых  частиковых  рыб  (плотвы,  ельца,  ок>ня}  могут 

быть сняты  законодательные  препятствия  п  возможен  вылов  этих  видов  рыб  в 

ра.мках  традиционного  рыбохозяпствениого  использования  (ограниченный 

промысел  невода.ми).  в  том  числе  с  мелиоративными  целями.  В  случаях 

существенного  ограничения  вылова этих рыб  или  полного  запрета  их  промысла 

в  поп>'ляциях  плотвы  и  окуня  неизбежно  пронзовдут  неблагоприятные 

изменения  в  сфуктуре  1ь\  популяций,  а  именно    увеличеиие  доли  .медаенио 

растущих  рыб.  В  качестве  рег>'лятора  промысла  предлагается  проводить 

оценку величины  возможгюго  вылова (ВВ), ограничение  промысловой  нагрузки 

на  имеющиеся  запасы  осуществлять  количеством  орудий  лова  и  режи.мо.м 

добычи.  Последние  должны  определяться  по результатам  рыбохозяйственного 

лющггори!1га на акватории  парка. 

2.  Специализированный  лов  шуки  не  допустп.м,  возможен  прилов 

мелких  особей  при  добыче  других  в[щов,  в  объемах  устагювленного  ВВ. 

Необходимо  ввести ограничения  на её вылов  и  применительно  к  пофебностя.м 

любительского  и спортивного  рыболовства.  Соответственно,  необходимо  вести 

действенный  контроль  этих  видов  рыболовства  на  акватории  парка,  которьи! 

при  качественной  постановке  станет  хороши.м  источнико.м  информации  для 

мониторинга  рыбных  запасов. Запасы язя находятся  хронически  в  напряженно.м 

состоянии,  поэтому'  в  дальнейшем  необходи.мо  запретить  вылов  язя  на 

акватории  залива. 

3.  В  отношении  рыбохозяйственного  использования  прочих  видов  рыб 

устагювить  более  жесткие  ограничения  рыбо^ювства,  в  частности, 

промышленное  рыболовство  сига,  омуля  и  хариусов  подлежит  запрету  в 

течение  всего  года.  Необходимо  принять  дополнительные  меры  по 
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предотвращению  их  браконьерского  вылова.  Допускается  прилов  хариуса, 

омуля  и  молоди  сига  в  «частиковые»  орудия  лова  в  объемах,  определен(плх 

бассейновыми  прав1и1ами  рыболовства. 

4.  Любительский  лов  хариуса  в  режиме  чрадищюнгюго 

природопользования  не  требует  какихлибо  специальных  .мер  по  его 

ограничению,  кроме  упомянутых  в  отношении  других  видов.  Однако 

необходимо  устанавливать  квоты  вылова  применительно  к  потребуюстям 

любительского  и  спортивного  рыболовства,  учитывая  стремление  рыбаков 

добывать  преимущественно  особей  «трофейных»  размеров.  Тоже  относится  к 

озерио.му  сигу,  который  также  может  выступать  в  качестве  объекта 

споргив1юго  л  любительского  рыбо;ювсгва.  Необходимо  упорядочить 

любительское  рыболовство  на  акватории  ЗНП  путём  установления  жесткого 

пропускного  режима  и  введештя  весовых  ограничений  на  ВЕ>ШОВ  ценных  видов 

ВБР (сиг, омуль, хариус,  щука). 

5.  Запрет  вылова  омуля  снизит  негативное  во.здействие  сетного  лова  на 

другие  ВБР  и  будет  способствовать  повышению  эффективгюсти 

искусственного  воспроизводства  осетра, тайменя, ленка, озерноречного  сига и 

щуки  [Петерфельд, Бобков,  2011].  Искусственное  воспроизводство  будет 

способствовать  восстановлеиию  исторического  облика  ихтиофауны  загщва  и 

созданию устойчивой  базы  экотуризма. 

6.  Развитие  когггролируемого  сгюртивиого  и любительского  рыбо.ювства 

.\южет  высту'пать  альтернативой  традиционно.му  использованию  рыбных 

ресурсов  ЗНП, поскольку',  экотуризм  эффективно  препятствует  браконьерству, 

даег рабочие места и благотворно влияет на .месгное  населегше. 

7.  Необходимо  внести  корректировку  в  существующее  природоохранное 

закогюдательство  и  уравнять  в  правах  .местных  жителей,  постоянгго 

проживающих  на  территории  ЗНП  н  осуществляющих  традиционную 

хозяйственную  деятельность,  с  категорией  коренных  .малочисленных  народов 

Севера и Дшн>иего Востока  РФ. 

В  связи  с  изменениями  законодательства  о  ООПТ  могут  быть 

реализованы  два  сценария  прнродоохрашюй  деягельносш  и  рационального 

природопользования  на  акватории  ЗНП  (табл.  4).  Второй  сценарий,  нам 

представляется  наиболее  ращюнальным. 
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Таблица  4   Два  сценария  охраны  и  исполр^зования  ВБР  на  акватории 
Забайкальского  национального  парка 

Запрети!ельнып  сценарий  Сценарий  рациональтюто 
природопользования 

Промышленное  и традиционное  рыболовство 
Полный запрет на  осуществление  Ограниченный  вылов  в  пределах 

установленного  ОДУ  и  ВВ  спга  сетями, 

нлотвы,  ельца  и окуня  нeвoдa.vш 

Любительское  н спо] ттивное  рыбо.вдвство 

Полный  запрет  на  осуществление  Лов  омуля,  сига,  хариуса,  щуки  и  окуня 

по путёвка.м в пределах квот  вылова 

Туризм 
M акс и мал ыто огран п чей  Возможен.  по  установлетпп>1м 

.марп.1рута,м  и  местам  любительского 

рыболовства. 

Последствия  биологические 

Увеличение  численности  всех  видов  ВБР. 

Накоплегше  в популяциях  плотвы  и  окуня 

медленно  растущих  форм. 

Подтержатше  числе!пгостп  ВБР  тга 

оптимальном  уровне  за  счёт 

регулирования  рыболовства. 

Последствия  социальные  и  'жономпческие 

•  Обострение  социальных 

отношений  иа  территории  Баргузинского 

района  Респу блик Бу ретия 

•  l ipcKpimieime рыб()ловст15а и  утрата 

часгн  па'югов в  местный  бюджет. 

•  Формирование  пегатнвиого 

от!юшения  местгюго  отношення  к 

алмитгистрациц  ЗИП 

Неизбежный  рост  браконьерства  п 

ие управляе.моп)  рыболовства 

•  Нормализация  социальных 

оттюшеннй  на  территории  Баргузинского 

района  Республики  Бурячия 

•  Грудоусфойство  местного 

иаеелеиия  на  про.мысле  рыбы  и  в 

рыбо.иов! ЮМ туризме. 

•  Формирование  природоохранного 

мировоззрения  у  местного  населег1пя  и 

его  софудничество  с  адчмнистрациен 

ЗНП 

•  Сокращение  браконьерства. 

Обеспечение  оптимги1ьтн>[х  уловов  рыбы 

и её реазпзация  на законных  осиовани5[х. 

Пути достижения  1юставленнь!х  целей. 

Увеличение  численности 

природоохранной  службы  тш  территории 

ЗНП  с  целью  неукоснительного 

выночнения  требовшшя  законодательства 

об  ООПТ 

Внесение  из.менений  в  законодательство 

об  ООП'Г.  нроеветнгельская 

.деятельность,  формнроватше  у  рыбаков  и 

туристов  прпродоохранного 

.мировоззрения. 

Ожидаемьн"! результат 

Не предсказуем  и  трудно дoc•тижи.vI J  Вполне  достижим 
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выводы 

1.  Ихтиофауна  Чивыркуйского  залива  включает  37  видов  рыб  с  разной 

ппщево11  С1ратегие1Ч,  максима.:[ьно  использующих  'фофические  возможности 

водоема.  Экологические  условия  в  заливе  благоприятные  во  всех 

отиои]е1пи!х,  ио  состояние  кормовой  базгл  рыб  в  отдельные  год[>1  бывает 

недостаточшлм  и негативгю в;и1яет на  рост рыб и их  поведение. 

2.  Биологические  материалы  (возрастной  состав,  темп  роста, 

плодовитость)  свидетельствуют  об  удовлетворительно.м  состоят1и  запасов 

основных  объектов  рыболовства  (плотва,  елец,  окунь).  Их  численность  и 

воспроизводительная  способность  находатся  на  высоком  уровне.  Исходно 

многочисленные  вид(>1  (плотва,  елец),  облавливаются  с  большой 

интенсивностью,  вероятно,  соответствующей  и.меющи.мся  запаса.м,  которые 

колеблются  в  противофазе  с  запаса.ми  окуня,  отражая  отношения  «жертва

ХИШ11ИЮ). 

3.  Плотва  в  Чив1>1ркуйском  заливе  представлена  двумя  формами: 

быстрорастущей  и  .медленнорастущей,  что  характерно  и  для  других  водных 

объектов  Байкала.  Снижение  интенсивности  промысла  неизбежно  приводит  к 

увеличению  численности  медленнорастущей  формы  плотвы. 

4.  Биологические  характеристики  и численность  язя, щуки  и  сиговых  рыб 

свидетельствуют  о  неблагоприятном  состоянии  их  запасов,  что  связагю  как  с 

природны.чи!  (уровень  водности,  кор.\ювая  база),  так  и  ангропогенными 

(рыболовство)  факторами.  Это  требует  принятия  дополнительных  мер  по 

ограничению  их  вылова. 

5.  В  отдельные  годы  после  образования  ЗНП  традиционный  промысел 

«частиковых»  и  сиговых  рыб  оказывал  негативное  влияние  на  состояние 

отделыпж  попу;1яций  и  на  динамику  их  функционирования,  то  есть 

интенсивность  про.мьюла  не  соответствовала  продукционны.м  характеристикам 

популяций. 

6.  Учитывая  совре.менные  требования  природоохранного 

законодател!>ства  в  отношении  ООПТ  и  то,  тго  Чивыркуйский  залив  является 

акваторией  ЗНП,  необходимо  опти.мизировать  рыболовство  (в  том  числе  и 

любительское),  путем установления  более жестких  ограничений  использования 

рыбных  ресурсов. 



список  11УБ.1ИКАЦ1111 no  ТЕМЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

В изданши!:,  рекомендованных  ВАК  РФ: 

1.  Петерфельд  В.А.  Структура  нерестового  стада  чпвырктйского 

озерного  снга  озера  Байкал  Coregonus  iavareius  baicalensis  после 

двадцат1шетнего  запрета  его  промысла  /  Зубин  А.  А.,  Зубина  Л.  В.,  Калягин  Л. 

Ф.,  Петерфельд  В.  А.,  Семенченко  С.  М.  //  Вопросы  ихтиологии.  1989.  

N:6,(29) . С;  944950. 

2.  Петерфельд  В.А.  О  причинах  сгпмсения  вьшова  шютвы  в 

Селенгинском  промысловом  районе  оз.  Байкал  /  Калягина  Н.Ф,.  Тугарин  А.И., 

Петерфельд  В.А.  //  Известия  Иркутского  У>и1верситета.  Серия  биология  и 

экология.    2013;    Т.6,   С.96  ~ 103. 

3.  Петерфельд  В.А.  Особенности  структуры  популяций  у  плотвы  из 

03.  Байкш!  ./  Калягина  Н.Ф..  Петерфельд  В.А.  //Известия  Иркутского 

Университета.  Серия  биология  и экология.    2014.   Т.9, №:2.   С.68   79. 

4.  Петерфельд  В.А.  Состояние  популяции  озерного  сига  Coregonus 

lavaretus  pidschian,  Gmelin,  1788,  в  акватории  забайкальского  национального 

парка  (Чивыркуйский  залив,  озеро  Байка,л)  /  Петерфельд  В.А.  //  Современные 

проблемы  науки  и образовашгя.    2015.    Л'̂ гЗ; URL: 

Прочие  публикации: 

1.  Петерфельд  В.А.  Состояние  запасов  плотвы  в  Чивыркуйском 

заливе  озера  Байкал  /  Ка;югина  Н.Ф.  Петерфельд  В.А.  //  Задачи  и  г1роолемы 

развития  рыбного  хозяйства  на  внутренних  Бодоел1ах  Восточной  Сибири.  

Томск. ~  1997.   С.5859. 

2.  Петерфельд  В.А..  БиoJюгия  щуки  и  ее  промысел  в  Чивыркуйском 

заливе  озера  Байкгш  /  Калягина  Н.Ф.  Петерфельд  В.А.  //  Состояние  водных 

экосистем  Сибири  и  перспективы  их  использования:  материалы  научных 

чтений.Томск.—1998.С.177179. 

3.  Петерфельд  В.А.  Дщтамика  численности  бе:юго  хариуса  в 

Чивыркуйском  заливе  озера  Байкал  /  Калягина  Н.Ф.  Петерфельд  В.А.  // 

Состояние  водных  экосистем  Сибири  и  перспективы  их  использования: 

материалы  научных  чтений.   Томск.   1998.   С.177179. 

4.  Петерфельд  В.А. К оценке  показателей  роста  байкальского  омуля  в 

совреме!П1ый  период  /  В.  А.  Петерфельд,  А.  В.  Соколов,  Н.  Ф.  Калягина  И 

Инновации  в  науке  и  образовании2010:  тр.  Vlll  Международной  научной 

конференции,  посвященной  80летию  образования  унта  (1921  октября  2010 

г.).   Калининград.   2 0 1 0 .  Ч . 1 .   С.  6467. 

22 



5.  Петерфельд В.А.  О  нерестилищах  озерного  сига  Coregonus 

lavaretus  baicalensis  в  Чивыркуйском  заливе  озера  Байкал  / В.А. Петерфельд 

// Разнообразие  почв  и  биоты  Северной  и  Центральной  Азии:  материалы  II 

международной  научной  конференции  (2025  июня 2011 г.).   УланУдэ: Изд

во БНЦ СО РАН, 2011.   Т. 2.   С. 216217. 

6.  Петерфельд  В.А.  Современное  состояние  и  пути  развития 

пресноводной  аквакультуры  в  Байкачьском  регионе  /  В.А.  Петерфельд, 

A.И. Бобков  // Аквакультура Европы и Азии: реалии и перспе.ктивы развития и 

сотрудничества:  материалы  международной  научной  конференции  (17 

августа 2011 г.). Тюмень: ФГУП Госрыбцентр, 2011.   С.  142144. 

7.  Петерфельд  В.А.  Методические  аспекты  рыбохозяйственного 

мониторинга  состояния  запасов  омуля  озера  Байкал  / В.А.  Соколов, 

B.А. Петерфельд  //Известия  КГУ.    Калининград:  Издво  ФГБОУ  ВПО 

«КТГУ», 2 0 1 1 .  № 2 2 ,  С .  182189. 

8.  Петерфельд  В.А.  Проблемы  рыбного  хозяйства  и  сохранения 

разнообразия  ихтиофауны  на акватории Забайкальского  национального  парка / 

Смирнов  В.В.,  СмирноваЗалуми  Н.С.,  Петерфельд  В.А  //  Современное 

состояние,  проблемы  и  перспективы  развития  особо  охраняемых  природных 

территорий  Байкальского  региона.    УланУдэ,  Издво  Бурятского 

госункверситета, 2012.   С.123127. 

9.  Петерфельд,  В.А.  Разработка  биотехники  искусственного 

воспроизводства  ленка  /  Журавлев  О.И.,  Петерфельд  В.А.  //  Труды  научной 

конференции  «Водные  биоресурсы,  аквакультура  и  экология  водоемов».  

Калининград: Издво ФГБОУ ВПО «КГТУ», 2013.   С.  172175. 

10.  Петерфельд,  В.А.  Разработка  биотехники  искусственного 

воспроизводства озерноречного  сига бассейна реки Баргузин. / Журавлев О.И., 

Петерфельд  В.А.  //  Биология,  биотехника  разведения  состояние  запасов 

сиговых  рыб.  Восьмое  международное  научнопроизводственгюе  совещание 

(27281юября 2013 года).   Тюмень: ФГУП «Госрыбцентр», 2013.   С.8691. 

11.  Петерфельд,  В.А.  Современное  состояние нерестового  стада омуля 

в  реке  Баргузин.  /  Коновалова  В.В.,  Петерфельд  В.А.  //  Биология,  биотехника 

разведения  состояние  запасов  сиговых  рыб.  Восьмое  международное  научно

производственное  совещание  (2728  ноября  2013  г.).    Тюмень:  ФГУП 

«Госрыбцентр», 2013   С. 104109. 

11  Peterfield,  V.A.  On  assessment  of  the  current  status  of  the  stocks 

oflake Baikal omul  /  Peterfield  V.  Sokolov  A.  //  Abst.  12th  intern,  symp.  on  the 

biology  and  management  of  coregonid  fishes.  2530  August,  2014    Listvyanka

23 



Irkutsk, 2014.P.57. 

13.  Peterfield V.A.  Problems and prospectsof the commercial  aquaculture  in 

the  Baikal  Region.  /  Voronova,  Z.B.,  Zhuravlev  O.I.,  Paderin N.I.,  Peterfield V.A.  // 

Abst.  12th  internat,  symp.  on  the biology  and management  of coregonid  fishes.  2530 

August, 2014  Listvyankalrkutsk,  2014.  P.  85. 

14.  Peterfield  V.A.  Development  of  bioengineering  technique  for artificial 

reproduction  of  lakeriver whitefish  from  the  basin  of  the  Barguzin  river  /Zhuravlev 

O.I.,  Peterfield V.A.  // Abst.  12th  internat,  symp.  on  the biology  and management  of 

coregonid  fishes. 2530 August, 2014. Listvyankalrkutsk,  2014.  P. 92. 

Подшюаио в печать 10.03. 2015 
Формат 60x84 1/16. Объём 1,0 уч. изд. л. 

Тираж 150 экз. Заказ №705 

Отпечатано в типографии «НГАУ» 
Новосибирский государственньш аграрный университет 

630039, г. Новосибирск, ул. Добролюбова 160 

24 


