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В статье изложены основы повышения рыбопродуктивности водохранилищ (Краснодарского, Крю-
ковского и Варнавинского) Краснодарского края. Приведены расчёты потенциальной рыбопродуктивно-
сти по обеспеченности кормовыми ресурсами вселяемой молоди белого толстолобика и белого амура в 
Крюковское и Варнавинское вдхр.

Краснодарский край располагает зна-
чительным фондом рыбохозяйственных 
водоёмов (озёра, реки, лиманы, водохрани-
лища, пруды и др.), общая площадь кото-
рых превышает 250 тыс. га.

К наиболее перспективными в ры-
бохозяйственном отношении относятся 
и водохранилища (Краснодарское, Крю-
ковское, Варнавинское) общей площадью 
48 тыс. га.

Однако эти водоёмы в рыбохозяйствен-
ных целях используется неэффективно, 
т. к. несмотря на то, что кормовые ресурсы 
(фитопланктон, зоопланктон, зообентос и 
макрофиты) развиваются хорошо, исполь-
зуются они в основном малоценными ту-
горослыми видами рыб (плотва, красно-
пёрка, густера, карась, уклейка, пескарь, 
линь, ёрш и др.), дающими продукцию 
низкого качества. Рыбопродуктивность во-
доёмов низка и в большинстве случаев не 
отвечает их потенциальным возможностям 
(Москул, Абрамчук, Пашинова, 2018).

Растительноядные рыбы в 1980-е гг. 
составляли основу промысла (350—600 т в 
Краснодарском вдхр., по 20—40 т в Крю-
ковском и Варнавинском вдхр.), а начиная 
с 1993 г. в промысловых уловах они прак-
тически не встречаются (Москул, Абрам-
чук, Пашинова, 2018).

Основную роль в структуре ихтиофау-
ны и в уловах на Крюковском вдхр. игра-
ют представители малоценных видов рыб. 
Преобладает как по численности, так и 
по биомассе серебряный карась (запасы 
составляют 43,2 % общей массы запасов) 
(Биологические обоснования … , 2020).

Вылов толстолобиков в Крюковском 
вдхр. снизился с 4,91 т в 2009 г. до 0,06—
0,07 т в 2014—2015 гг. В 2016 г. было вылов-

лено 0,699 т толстолобика, в 2017 г. — 0,91 т 
(Материалы, обосновывающие … , 2018).

В настоящее время в составе ихтиофау-
ны Крюковского и Варнавинского вдхр. от-
мечены лишь единичные экземпляры рыб 
дальневосточного комплекса (толстолоби-
ки, белый амур). Уровень запасов прочих 
пресноводных видов, к которым отнесены 
растительноядные виды рыб в Крюковском 
вдхр. оценивается на уровне 1,0 т.

Представители этой группы встреча-
ются в уловах единично и не ежегодно, в 
связи с чем оценить их фактический про-
мысловый запас не представляется воз-
можным.

В связи с этим актуальна задача по-
вышения рыбопродуктивности водохрани-
лищ, в первую очередь, за счёт вселения 
растительноядных видов рыб.

Исследования по оценке состояния 
рыбных запасов в Крюковском и Варна-
винском вдхр. показали, что снижение 
численности и уловов промысловых видов 
связано с двумя основными причинами: 
с недостаточными объёмами зарыбления 
молодью представителей дальневосточно-
го комплекса растительноядных рыб (тол-
столобиков, белого и чёрного амура) при 
отсутствии естественного воспроизводства 
и нестабильности уровневого и гидрологи-
ческого режимов водохранилищ в нересто-
вый период. В результате огромные кормо-
вые ресурсы водоёма недоиспользуются.

Вселение в водоёмы растительнояд-
ных рыб позволит не только значительно 
увеличить рыбопродуктивность водоёма, 
но и оптимизировать условия воспроизвод-
ства и нагула для других ценных видов, 
что ведёт к  и увеличению промысловой 
рыбопродуктивности водоёма.
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Экспериментальными работами пока-
зано, что вселение в водоём рыб дальне-
восточного комплекса ведёт к снижению 
фитомассы погруженной растительности 
до 80 %, оптимизации газового режима, по-
нижению прозрачности воды, увеличению 
первичной продукции фитопланктона, 
улучшению циркуляции воды (Тевяшова, 
Кулий, Суздальцева, 1986).

Являясь узкоспециализированными 
потребителями практически не использую-
щихся аборигенными видами кормовых 
ресурсов (высшая водная растительность, 
фитопланктон, детрит), растительноядные 
рыбы не составляют пищевой конкуренции 
другим представителям местной ихтио-
фауны.

В спектр питания белого толстолобика 
входит фитопланктон, зоопланктон, орга-
нические веществ и минеральные части-
цы. 

Количество фитопланктона в кишеч-
никах варьирует от 27,9 до 35,7 % массы 
пищевого комка. При максимальном раз-
витии фитопланктона в Краснодарском 
вдхр. в июле и августе, содержание в ки-
шечнике белого толстолобика микроводо-
рослей наиболее высоко (Москул, 1994).

Белый толстолобик отдаёт предпочте-
ние эвгленовым (10,8 %), протококковым 
(6,1 %), диатомовым (5,2 %) и сине-зелёным 
(5,6 %) водорослям.

Детрит (органические вещества и ми-
неральные частицы) встречается в кишеч-
никах у всех исследованных рыб — от 64,2 
до 71,9 %, составляя в среднем 68 % массы 
пищевого комка. Наибольшее количество 
его в кишечниках рыб отмечено в весенний 
период, когда биомасса фитопланктона ми-
нимальная. Доля зоопланктона в пищевом 
комке белого толстолобика не превышает 
0,8 % по массе. Основными представителя-
ми зоопланктона являются коловратки.

В питании белого амура основную роль 
играет высшая водная растительность, со-
ставляющая более 90 % веса пищевого ком-
ка. Вместе с ней поедаются большие коли-
чества эпифитирующих на них водорослей 
(Москул, 1994).

Для зарыбления Крюковского и Вар-
навинского вдхр. растительноядными ви-

дами рыб имеется ряд предпосылок:
– водохранилища являются водоёмами 

комплексного назначения, их мелиорация 
наиболее целесообразна лишь биологиче-
ским методом;

– экологические условия, складываю-
щиеся в водоёмах, благоприятны для их 
обитания;

– используя биомелиоративный эф-
фект за счёт вселения растительноядных 
рыб получается дополнительная рыбопро-
дукция (Использование Крюковского … , 
2008).

Возможность экосистемы водоёма 
обеспечить виду-вселенцу выживание и 
формирование самовоспроизводящейся 
популяции (или выживание особей на от-
дельных этапах развития), а также про-
мысловую её численность и достаточную 
величину ареала характеризует приёмная 
мощность водоёма. Приёмная мощность 
водоёма определяется объёмом биотопа с 
благоприятными для вселяемого вида фи-
зико-химической средой, резервами корма, 
а также структурой и уровнем организа-
ции сообщества.

На сегодняшний день имеется два 
различных подхода к выбору посадочного 
материала растительноядных рыб для за-
рыбления естественных водоёмов. Неко-
торые специалисты для увеличения про-
мыслового возврата предлагают вселение 
двухгодовиков, однако в настоящее время, 
в основном, и не без основания практику-
ется зарыбление сеголетками и годовика-
ми растительноядных рыб.

Зарыбление пастбищных водоёмов се-
голетками массой 25—50 г при условии 
отсутствия технологических нарушений 
выращивания посадочного материала, 
транспортировки, выбора места и схемы 
выпуска позволяет достигнуть приемле-
мых результатов по выживаемости и поло-
жительного рыбохозяйственного эффекта 
(Виноградов, Панов, 1983; Москул, Абрам-
чук, Пашинова, 2018).

Расчёты, проведённые Г.А. Москулом 
с коллегами (Москул, Абрамчук, Пашино-
ва, 2017) по имеющимся кормовым ресур-
сам показывают, что биопродукционные 
возможности водохранилищ Краснодар-
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ского края очень высокие. Потенциальная 
рыбопродуктивность находится на уровне 
244 кг/га. Однако реальная рыбопродук-
тивность может достигнуть 30—40 кг/га.

Проведённый нами расчёт потенци-
альной рыбопродуктивности по обеспечен-
ности кормовыми ресурсами вселяемой 
молоди белого толстолобика и белого аму-
ра показал, что зарыбление Крюковского 
вдхр. в объёме 16,66 млн экз. молоди бе-
лого толстолобика и 10,0 млн экз. молоди 
белого амура, средней навеской 20—25 г 

приведёт к увеличению промысловой ры-
бопродуктивности водохранилища по бело-
му толстолобику на 61,92 кг/га, по белому 
амуру — 37,28 кг/га.

Зарыбление Варнавинского вдхр. в 
объёме 16,88 млн экз. молоди белого тол-
столобика и 11,40 млн экз. молоди белого 
амура, средней навеской 20—25 г приведёт 
к увеличению промысловой рыбопродук-
тивности этого водохранилища по белому 
толстолобику на 60,5 кг/га, по белому аму-
ру — на 40,87 кг/га.
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