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Быть ли Петербургу с корюшкой? Этот вопрос 
обсуждали на круглом столе, который состо-
ялся в рамках выставки Fish & Rod Fair в «Гар-
ден Сити». Вопрос злободневный, учитывая 
тот факт, что популяция корюшки год от года 
сокращается: если в 1985 году в восточной 
части Финского залива было выловлено 3100 
тонн этой популярной рыбки, то в 2012 – всего 
лишь 327.
Как рассказал начальник отдела государствен-
ного контроля, надзора и рыбоохраны по Пе-
тербургу и Ленинградской области Северо-
Западного управления Росрыболовства Юрий 
Чигаров, у этого процесса несколько основ-
ных причин. Во-первых, загрязнение Балтий-
ского моря приводит к сокращению кормовой 
базы корюшки – рачков мизид и амфиподов. 
Вторая причина напрямую связана с хозяй-
ственной деятельностью человека: добычей 
песка, строительством дамб и намывных тер-
риторий. На реплики из зала о том, что не-
малый урон популяции корюшки наносит и 
контрабандный лов, Чигаров подчеркнул, что 
с этим явлением надо бороться не только ка-
рательными, но и разъяснительными мерами.

Евгений Крылов, председатель регионального 
отделения Союза рыболовов России, уверен: 
существующая система штрафов устарела. 
Нужно, чтобы предприятия, нарушающие 
равновесие гидрологической среды, плати-
ли компенсации, в полном объеме воспол-
няющие ущерб, а не штрафы. Ихтиолог Сергей 
Анацкий рассказал, что выращивание одного 
экземпляра корюшки весом 20 граммов обой-
дется в 220 долларов.
Кстати, еще в 1924 году корюшку разводили 
на заводе «Главрыба», что на Неве, рядом с 
деревней Островки. Анацкий добавил, что его, 
ведущего «рыбацкой» рубрики на одном из 
FM-каналов, часто спрашивают, можно ли есть 
корюшку, выловленную в Неве.
– В позвоночнике рыбы накапливаются тя-
желые металлы и радиоактивные элементы, 
– рассказал Анацкий, – но их мы не едим, по-
этому обычно я говорю «да». Но после сноса 
института ГИПХ, на территории которого было 
множество опасных и вредных веществ, и ко-
торый находился непосредственно на берегу 
Невы, я не могу рекомендовать есть невскую 
корюшку.

Есть или не есть?
Вот в чем вопрос…

Ольга Рогозина

Несмотря на неоднозначность ситуации, ко-
рюшки хватит не на одно поколение петер-
буржцев. Популяция любимой рыбы в Ладоге, 
по оценкам специалистов, составляет около 
400 млн экземпляров. Квоты на вылов корюш-
ки в этом году составят 546 тонн.
На повестке дня круглого стола оказался так-
же вопрос о здоровье Вуоксинской системы 
– уникального природного комплекса, на бе-
регах которого, как выразился один из участ-
ников стола, провело летние каникулы не 
одно поколение петербуржцев. Отдыхать там 
можно и сегодня, но качество отдыха оставля-
ет желать лучшего. Леса вдоль Вуоксы выруба-
ются, а берега застраиваются и бетонируются. 
Теоретически сегодня каждый может купить 
участок в 20 метрах от Вуоксы. 
– Нарушений в этой сфере множество, обще-
ственные организации будут бить тревогу до 
бесконечности, – сказал Николай Кириллов, 
председатель Питерского клуба рыбаков, – но 
пора уже и власти вплотную заняться этим во-
просом.
Чтобы предотвратить промышленное и граж-
данское строительство, на Вуоксе необходи-
мо создать рекреационный заказник. Такую 
инициативу поддерживают и Питерский клуб 
рыбаков, и Союз рыболовов России. Виталий 
Буров, заместитель начальника отдела по 
надзору в сфере охоты и особо охраняемых 
природных территорий по СЗФО, считает, что 
оптимальный вариант для Вуоксы – статус 
особо охраняемой территории регионально-
го значения, а точнее – заказника, где будут 
разрешены пешие и туристические прогулки 
и рыбная ловля по разрешениям либо по си-
стеме «поймал-отпустил». Для этого, подчер-
кнул Виталий Буров, достаточно выйти с ини-
циативной в администрацию Ленинградской 
области. В связи с чем возникает вопрос: если 
все так просто, то почему сами власти, в чьи 
обязанности входит беречь водные богатства 
региона, не озаботились проблемой и не выш-
ли с такой инициативой? r
Телефон горячей линии, по которой можно со-
общить о незаконных свалках, разливах, загряз-
нениях водоемов и берегов в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области: +7 921 987 58 99. Роспри-
роднадзор по СЗФО


