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МНОГО ЛИ РЫБЫ НА МЕЗЕНИ? 

 

(Аналитическая записка по итогам социологического опроса жителей примезенских 

районов). 

 

Введение 

 

Исследование динамики промыслового лова во второй половине XX века указывает на 

уменьшение запасов ценных видов рыб, в частности, атлантического лосося. При этом, в 

бассейне реки Мезень отсутствуют масштабные гидросооружения, а также промышленные 

предприятия, способные оказать существенное негативное воздействие на рыбные 

сообщества реки. Поэтому основной причиной снижения рыбных запасов специалисты 

считают перепромысел. Современные научные данные о состоянии популяций основных 

промысловых видов рыбы в р. Мезень практически отсутствуют, мониторинга за  

промышленным ловом также нет. Для оценки объемов неучтенного вылова Фондом 

«Серебряная тайга» предложен метод социологического опроса.  

Данное исследование проведено с целью определения объёмов неконтролируемого, 

неучтенного и незаконного лова (ННН – лова) рыбы в бассейне реки Мезень. Одновременно 

значительная часть вопросов АНКЕТЫ социологического опроса направлена на выявление 

причин ННН-лова, выяснение отношения респондентов к действующей системе управления 

рыбными ресурсами и их оценки современной ситуации с ресурсами реки. 

 

Методика проведения социологического опроса 

 

Социологический опрос населения примезенских районов – Удорского в республике 

Коми, Лешуконского и Мезенского в Архангельской области проводился в 2014 г. на основе 

специально разработанной АНКЕТЫ по методике проведения стандартных социологических 

опросов, с учетом репрезентативности выборки, исходя из численности постоянно 

проживающих (зарегистрированных) жителей в населенных пунктах по берегам р. Мезень. 

В разработке АНКЕТЫ и анализе полученных данных приняли участие специалисты Фонда 

«Серебряная тайга» Шилов Н.И., Шуктомов Н.В., Паутов Ю.А., Семяшкина В.Т., заведующий 

лабораторией ихтиологии и гидробиологии Института биологии Коми НЦ УрО РАН, к.б.н. 

Захаров А.Б., а также сотрудник Института социально-экономических проблем Севера Коми 

НЦ УрО РАН, к.с.н. Лыткина Т.С. 

 

Опрос населения носил анонимный характер и проводился подготовленными 

интервьюерами на основе специально разработанной Инструкции. Всего в анонимном 

опросе приняло участие 526 человек из 17 населенных пунктов Удорского района 

Республики Коми и Лешуконского и Мезенского районов Архангельской области. С учётом 

численности постоянного населения количество опрошенных распределилось следующим 

образом: Республика Коми - 215 человек = 40,9% опрошенных, Архангельская область - 

311 человек, или 59,1%. 
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Таблица 1 – Распределение выборки 

 

 Частота Проценты 

Большая Пысса 10 1,9 

Вожгора 21 4,0 

Дорогорское 20 3,8 

Каменское 40 7,6 

Козьмогородское 20 3,8 

Койнас 15 2,9 

Кослан 75 14,3 

Лешуконское 95 18,1 

Малая Пысса 10 1,9 

Мезень 70 13,3 

Мучкас 2 0,4 

Политово 4 0,8 

Патраково 4 0,8 

Селиб 35 6,7 

Усогорск 75 14,3 

Усть-Кыма 10 1,9 

Целегора 20 3,8 

Всего 526 100,0 

 

Опрос проводили среди жителей 18 лет и старше. 

 

Таблица 2 – Возрастной состав  

 

 Частота Проценты 

18-25 21 4,0 

26-45 205 39,0 

46-60 230 43,7 

61 и старше 65 12,4 

Всего 521 99,0 

Нет ответа 5 1,0 

Всего 526 100,0 

 

 

 

Краткая социально-экономическая характеристика опрошенного населения   

Большинство респондентов – более 70 %  представляют экономически активную часть 

населения (рис. 1), но при этом доходы населения остаются крайне низкими (рис. 2)  
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Рисунок 1 - Занятость 

 
 

Более трети опрошенных имеют средний ежемесячный доход семьи до 20 тыс. руб., и 

почти 90%  - до 40 тыс. руб. При этом семьи 83% респондентов состоят из 2-4 человек. 

Другими словами, средне-душевые доходы большинства респондентов находятся ниже  

установленного прожиточного минимума – 10, 8 тыс. руб. для Республики Коми и 12,8  тыс. 

руб. для Архангельской области  на IV  квартал 2014 г. Поэтому для преобладающего числа 

опрошенных рыбалка является в первую очередь средством для существования. 

 

Рисунок 2 – Средний ежемесячный доход семьи (в тыс. рублей) 
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Значение рыбной ловли для жителей примезенских районов. 

Для подавляющего большинства жителей рыбная ловля является в первую очередь 

средством для выживания в современных экономических условиях, источником важной 

дополнительной животной продукции для пропитания членов семей и обеспечения 

домохозяйств. 

Многие жители районов отмечают важное значение рыбалки как традиционного образа 

жизни, а также важную роль местной рыбы в рационе питания. Лишь немногие - 2,8 

процента опрошенных ловят рыбу для дальнейшей продажи, но их роль в сокращении 

рыбных ресурсов, особенно ценных промысловых видах рыб, может быть очень велика.  

Рисунок 3 – Роль рыбалки в жизни местного населения 

 

Местные жители чаще всего посещают места лова на период от 1 до 5 дней в месяц, 

что, видимо, связано с занятостью на работе.  

Рисунок 4 – Время, проводимое на рыбалке 

 



Фонд «Серебряная тайга»  5 

 

Способы и время лова весьма разнообразны. Так, например, основными орудиями лова 

остаются ручные крючковые (удочка, спиннинг). Ставные сети использует 20% населения. 

Запрещенными орудиями, такими как острога, пользуются лишь 1,3% опрошенных. Никто 

из опрошенных не отметил электролов как метод добычи рыбы и большинство высказывали 

негативное к нему отношение. 

Рисунок 6 – Предпочитаемые орудия лова 

 

 

 

У местных жителей свое представление о недопустимых способах и орудиях лова. На 

вопрос «какие виды лова считаете недопустимыми» наиболее популярный ответ – 

промысел запрещенными видами лова. Следовательно, 31,5% респондентов разделяют 

мнение контролирующих органов по этому вопросу. Опрос проводился до публикации 

новых Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна (от 30 октября 

2014 года N 414), внесших значительные изменения для любительской и спортивной ловли 

на территории Республики Коми.  

Особенно негативное отношение жители проявляют к вылову молоди рыб и промыслу 

в больших объемах, превышающих собственные потребности. Реже отмечали: вылов рыбы 

во время нереста, лов мелкоячеистым тралом на мелководье у берега, лов рыбы на 

нерестилищах (в верховьях), лов плавными сетями и использование мелкоячеистых сетей. 
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Рисунок 7 – Недопустимые способы лова по мнению местного населения 

 
 

В Архангельской области жители ходят на рыбалку чаще, чем в Республике Коми во все 

сезоны. Большинство местных жителей имеют возможность или предпочитают проводить 

время на рыбалке в летний период. Несмотря на то, что весенний лов часто проводится с 

нарушениями временных ограничений в период нереста большинства видов рыб, люди 

вынуждены им заниматься. В меньшей степени это касается осеннего лова ценных осенне-

нерестующих видов рыб, таких как сиг и атлантический лосось (семга). 

 

Рисунок 8 – Предпочитаемый сезон лова 
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Оценка состояния рыбных ресурсов р. Мезень местным населением 

Большинство опрашиваемых считают, что за обозримое прошлое состояние рыбных 

ресурсов уменьшилось или даже значительно уменьшилось. Закономерно с увеличением 

продолжительности периодов растет количество затруднившихся ответить. Сложившаяся 

динамика вызывает опасения у 96% опрошенных. 

Рисунок 9 – Динамика состояния рыбных ресурсов по мнению местного населения 

 
Одновременно почти 65% не признают чрезмерный лов причиной снижения рыбных 

запасов. Иными словами, люди видят проблему, но не способны объективно оценить 

ситуацию. Вместо этого приводятся иные причины, такие как обмеление реки, 

браконьерство, чрезмерный вылов в устье реки, перепромысел в советское время, вырубка 

леса, отсутствие мелиоративных работ, чрезмерное размножение морских ластоногих, 

уничтожающих анадромные виды в море, и другие. 

Рисунок 10 – Причины уменьшения рыбных ресурсов 
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Основные общие для Коми и Архангельской области виды рыб представлены на 

диаграмме.  В уловах преобладает щука. Семга хотя бы один раз встречалась в уловах 

63,5% опрошенных жителей. 

 

Рисунок 11 – Встречаемость основных промысловых видов рыб в уловах 

 
 

 

 

Оценка динамики популяции мезенской семги местным населением 

Опрошенные считают, что за последние 15 лет популяция семги в той или иной степени 

уменьшилась. 

 

Рисунок 12 – Динамика вылова семги за последние 15 лет 
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Размер семги также стал меньше. Одна из причин – омоложение популяции из-за 

чрезмерного промысла и малых шансов производителей на повторные нересты. Отчасти 

уменьшение размеров объясняется массовым целенаправленным выловом крупных форм 

семги (таких как «закройка», «межень»), время и условия захода которых в реку хорошо 

известно местным жителям и постоянно отслеживается. На диаграмме изображено 

представление местных жителей о размерах вылавливаемой семги за последние 15 лет. 

Рисунок 13 – Динамика размеров семги за последние 15 лет 

 
Треть опрошенных умолчали о количестве вылавливаемой ими семги. Еще больше 

опрошенных указали, что эта рыба не встречается в их уловах. Учитывая численность 

населения районов, в которых проводилось исследование, и долю рыбаков, с некоторой 

долей вероятности можно утверждать, что количество вылавливаемой семги может 

достигать 4,7 тыс. экземпляров в год, или 141 ц при средней массе большинства рыб на 

нерестилищах 3-4 кг. При этом Мартыновым В.Г. указываются выловы в период низкой 

численности (после 1950-х годов) от 38 до 3577 экз. в год и в период высокой численности 

(1946-1957 гг.) от 5923 до 31692 экз. в год [1]. Для сравнения, квота на добычу семги для 

промыслового, любительского и спортивного лова в р. Мезень на 2015 год не превысила 30 

ц, и на вылов в Белом море в границах Архангельской области – 172,42 ц. 

Для обеспечения 4,7 тысяч особей при плодовитости 10 тыс., и промысловом возврате 

0,5%, необходимо наличие минимум 94 нерестовых бугра. Исследования Фонда 

«Серебряная тайга» в течение ряда лет определяют количество нерестовых бугров семги 

от 47 до 111 на 5 нерестово-выростных участках (НВУ) суммарной протяженностью 200 км. 

Известно, что в р. Мезень атлантический лосось мигрирует на расстояние свыше 900 км от 

устья и размножается в более чем 50 притоках первого, второго и третьего порядка [2]. 

Таким образом, р. Мезень может обеспечить необходимое количество НВУ для 

существующей популяции. 

Большая часть респондентов (70%) указывает, что в уловах преобладают самцы, в 

литературных источниках указывается, что доля самок в нерестовых стадах р. Мезень равна 

73,2%. И лишь летняя биологическая группа в среднем на 93,8% представлена самцами 

[1]. Видимо, именно эта группа составляет большую долю уловов местного населения. 
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Рисунок 14 – Количество вылавливаемой семги местным населением (экз. в год) 

 
 

Кому решать судьбу реки и рыбы? 

Результаты опроса указывают на желание жителей «спускания» на местный уровень 

полномочий по принятию решений, связанных с проблемами окружающей среды (33%). 

Ещё 22 процента опрошенных считают, что эти полномочия должны быть переданы 

правительству региона. И лишь 3 процента предпочитают оставить эти функции за 

федеральным правительством.  В целом мнения относительно того, кто должен решать 

проблемы окружающей среды, распределились следующим образом. 

 

Рисунок 15 – Роль в решении проблем окружающей среды 

 
Конкретно функции управления рыбными ресурсами, по мнению населения, должны 

быть распределены между региональными и местными властями.   
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Рисунок 16 – Управление рыбными ресурсами 

 
При этом четверть респондентов считает, что специалисты на местном уровне смогут 

полностью справиться с задачей управления ресурсами. Несмотря на то, что отсутствуют 

прецеденты управления рыбными ресурсами на местном уровне. Даже об общественных 

объединениях рыбаков, их функциях и примерах работы знают только 15% населения 

районов. 

 

Большинство опрошенных считают, что органы рыбоохраны в той или иной мере 

способны контролировать ситуацию (70%). Остальные считают, что недостаточный 

контроль с их стороны объясняется дефицитом кадров. 

 

Рисунок 17 – Причины недостаточного контроля со стороны органов рыбохраны 
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Выводы 

1. Рыболовство было и остается важным промыслом и средством выживания для 

местного населения примезенских районов, особенно для малообеспеченных 

семей в сельской местности.  

2. Рыболовство как способ традиционного хозяйствования не только выполняет 

экономическую функцию, но и представляет собой культурную ценность для 

населения.  

3. Несмотря на то, что преобладает мнение об уменьшении рыбных ресурсов, 

население не признает главной причиной этого чрезмерную эксплуатацию. Это 

свидетельствует о недостаточной информированности, о слабом знании 

биологических и экологических особенностей основных промысловых видов рыб 

и рыбообразных.  

4. Большая часть респондентов недовольны сложившейся ситуацией в управлении 

рыбными ресурсами и считают, что необходимо «спускать» эти функции на 

местный уровень. При этом лишь небольшая часть жителей знает об 

общественных объединениях рыбаков и их возможной роли в управлении 

ресурсом и контроле на местном уровне.  

5. В уловах преобладают распространенные виды рыб. Ценные виды составляют 

небольшую часть уловов. Семга в уловах большинства опрошенных встречается 

всё реже, её размеры уменьшаются. Количество вылавливаемой семги может 

достигать 4,7 тыс. экземпляров в год, или 141 ц, что превышает квоты, 

выдаваемые на промысловый, любительский и спортивный лов семги в р. Мезень. 

6. Население использует некоторые из запрещённых орудий и способов лова, но 

масштабы этого оценить можно лишь очень приблизительно. 
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Приложение 

Географическое расположение точек опроса местного населения 

 

aborovlev
Текст
14 июня 2017 года Фонд содействия устойчивому развитию "Серебряная тайга" внесен Министерством юстиции РФ в реестр "некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента"




