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П

о разработанным научным рекомендациям биостанции Национальной академии
наук Кыргызской Республики были построены Тонский и Каракольский рыбоводные заводы
на оз. Иссык-Куль. Успешно акклиматизировались
форель и сиг в Иссык-Куле, в Сон-Куле – пелядь и
сиг, в Токтогульском водохранилище – форель, толстолобик, белый амур, карп, сазан.
Память производственника, а я проработал начальником управления рыбного хозяйства республики
четыре года, хранит такие цифры: промысел производства рыбы в республике достигал в год 1500 т,
только в прудовых хозяйствах – 100 т. Соблюдение
научно обоснованных рекомендаций гидробиологической, ихтиологической науки для всех, кто занимался
рыбным промыслом, было неукоснительным и обязательным условием.
С горечью ученого и просто человека, влюбленного в природу родного Кыргызстана, сообщаю: все, о
чем сказано мною выше, - вчерашний день. Рыбная
отрасль переживает время массового браконьерства,
хищнического истребления рыбной фауны. Ни о какой связи производства и науки речи быть не может.
По имеющейся информации, гидробиологов и ихтиологов в республике остались единицы. Многие специалисты ушли в другие отрасли. За последние 10 лет
ни в вузах СНГ, ни в зарубежных вузах не учился и не
учится по этой специальности ни один кыргызстанец.
А ведь в вузах Кыргызстана нет ни одной кафедры
гидробиологии и ихтиологии. Даже в институтах, где
введена специализация по экологии, не изучается такая дисциплина, как водная экосистема.
Необходимо возвратить гидробиологическую
науку (в т.ч. ихтиологическую) на свое естественное
место для возобновления мониторинга состояния и
развития рыбного хозяйства, разработать меры по
обеспечению рыбной отрасли специалистами с высшим и средним специальным образованием, учитывая
нынешний рынок труда.
За годы перестройки не удалось создать новую
структуру государственного регулирования рыбным
хозяйством. Все водоемы республики терпят настоящий варварский разор. Почти все население прибрежных районов сегодня превратилось в браконьеров. Если не принять безотлагательных мер по полному запрету промысла рыбы в оз. Иссык-Куль и в
Токтогульском водохранилище на 8-10 лет, то ценнейшие виды рыб попросту исчезнут, нависнет угроза
нарушения ихтиоценоза и биоравновесия.

Во всех водоемах браконьерами круглогодично
выставляются десятки тысяч сетей всевозможных
размеров, завозимых контрабандным путем из КНР,
ОАЭ и других стран мира.
Любые запретительные меры, включая жесткие
законы, не будут иметь успеха, если повсеместно не
повысить ответственность властей всех уровней, которым так или иначе приходится соприкасаться с этой
проблемой. Нужна новая, более совершенная структура государственного регулирования развития рыбной отрасли в условиях рыночной экономики.
Рыбная продукция, предлагаемая потребителю,
не сертифицируется, низкокачественная и порой
опасна к употреблению. Назрела необходимость всеми возможными путями внедрять в рыбную отрасль
современные технологии глубокой переработки продукции. Целесообразно улучшить инвестиционный
климат для тех, кто намерен правильно поставить
рыбное дело. Это, несомненно, дисциплинирует развитие отрасли. Сегодня же промыслом, переработкой,
регулированием процесса сбыта занимаются случайные люди, имеющие самое далекое представление о
насущных задачах рыбного хозяйства. Вспоминается
старая кыргызская поговорка «суу болсо – балык болот», которую очень часто цитируют некоторые чиновники. Увы, нужно прежде всего профессиональное
отношение к делу! Необходимо, чтобы тот же чиновник государственных структур, занятый рыбным производством, ежегодно проходил аттестацию, без чего
не должны выдаваться лицензии на отлов рыбы.
Что можно сделать для решения проблемы? Этопрежде всего:
реанимация рыбных заводов на оз.Иссык-Куль и
прудовых хозяйств в республике;
установление законодательной связи деятельности промысловиков с научными выводами;
предоставление возможностей для обучения молодых кыргызстанцев в вузах России по специальностям, имеющим прямое отношение к рыбоводству;
расширение сети экологического всеобуча;
направленная работа СМИ республики по освещению проблем рыбного хозяйства;
улучшение работы статистической службы в
плане учета рыбных запасов Кыргызстана;
проведение международной конференции «Проблемы сохранения биоразнообразия в водоемах Кыргызстана»;
повсеместная и энергичная борьба с браконьерством.
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