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Рассматривается  период  советско-румынского  сотрудничества  в  19781990  гг.,  с
наиболее подробным описанием результатов  исследований в  южной части Атлантического
океана. В этот период большой интерес для рыбопромысловой деятельности флотов двух стран
представляла Юго-Восточная Атлантика. Сотрудничество между румынскими и советскими
партнёрами проводилось в рамках Соглашения по морскому рыболовству (Варшава,  1962).
Координация действий промыслового флота до 1991 г. осуществлялась в рамках двустороннего
соглашения  между  странами  по  технической  помощи  на  море  между  организациями
Соврыбфлот и Пескочеан. Кроме того, для района 47 по классификации ФАО отношения были
основаны нa полноправном участии наших стран в Международной комиссии по рыболовству
в  Юго-Восточной  Атлантике  (ICSEAF)  (Мадрид,  1971),  которая  входила  в  структуру
Международной  Конвенции  по  сохранению  биологических  ресурсов  Юго-Восточной
Атлантики (Рим, 1969).  С 2010 г.  Стороны возобновили сотрудничество в сфере науки  на
основе Соглашения о долгосрочном сотрудничестве (20102014 гг. и 20152019 гг.), принятого
Музеем естественных наук  (Констанца)  и ФГБНУ «АтлантНИРО» (Калининград).  К этому
Соглашению в 2015 г. присоединился Музей Мирового океана (Калининград). В рамках этого
Соглашения  Стороны  организовали  четыре  тематические  временные  выставки  на  основе
ретроспективной и современной информации.  Советско-румынское научное сотрудничество
19781990 гг.  в области исследований океана способствовало получению новых знаний по
рациональной эксплуатации рыбных запасов южной части Атлантического океана.
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The period of the Soviet-Romanian cooperation in 19781990, with the most detailed description
of  results  of  research  in  the  South  Atlantic  is  considered.  During that  period,  the  South-East
Atlantic was of great interest in terms of fishing activities of the two countries' fleets. Cooperation
between  the  Romanian  and  Soviet  partners  was  carried  out  in  the  context  of  the  Agreement
concerning cooperation in  marine  fishing (Warsaw, 1962).  Coordination of the fleet  activities,
prior to 1991, was implemented within the framework of the bilateral  agreement  on technical
assistance at sea between two countries «Sovrybflot» and «Pescocean» organizations. In addition,
for the Area 47 according to the FAO classification, relations were based on the full participation
of our countries in the International Commission for the South-East Atlantic Fisheries (ICSEAF)
(Madrid, 1971), which was part of the International Convention on the conservation of the living
resources of the South-East Atlantic  (Rome, 1969). Since 2010, the parties have renewed their
cooperation  in  the  field  of  science  on  the  basis  of  the  Agreement  on  Long-term Cooperation
(20102014 and 20152019) adopted by the Museum of Natural Sciences (Constanta) and FSBSI
«AtlantNIRO» (Kaliningrad). In 2015 the Museum of the World Ocean (Kaliningrad) has joined to
this Agreement. As part of this Agreement, the Parties organized four thematic temporary exhibi-
tions on the basis  of retrospective and up-to-date  information.  The Soviet-Romanian  scientific
cooperation in  19781990  in the field of ocean research contributed to the acquisition of new
knowledge on the rational exploitation of fish stocks in the South Atlantic.

Keywords: Soviet-Romanian  cooperation,  South Atlantic,  ichthyological  and oceanolo-
gical research

Введение

Развитие в Румынии и СССР во второй половине XX века океанического промысла в
различных районах Мирового океана послужило толчком для формирования сотрудниче-
ства между промысловыми флотами обеих стран и расширения контактов в области рыбо-
хозяйственных исследований. Настоящая работа описывает период сотрудничества с 1978
по 1990 гг., с фокусированием на исследованиях в южной части Атлантического океана. В
эти годы особый  интерес  для рыбопромысловой деятельности флотилий двух стран  пред-
ставляла Юго-Восточная Атлантика (ЮВА) [Промысловое описание …, 2013; Архипов и др.,
2016; Papadopol, 1998, 2012; Papadopol et al., 2014]. Советско-румынское сотрудничество бы-
ло предметом обсуждения специалистов наших стран во время работы Научной националь-
ной конференции Музея румынского морского флота, проходившей 2223 октября 2015 г. в
Констанце (Румыния). 

Для подготовки и редактирования этой статьи была использована информация, полу-
ченная от  коллег  – доктора-инженера Симиона Николаева,  доктора Виорел Думитреску,
участвовавших в экспедициях с румынской стороны, а также использованы неопублико-
ванные материалы Николая Влэдуку и Штефана Пыркэлэбою.

Авторы посвящают эту работу памяти исследователей Ш. Пыркэлэбою, Г.П. Захаро-
ва, Ю.П. Ноздрина и капитанов В. Маноле и Е.В. Свиридова.

Правовые основы сотрудничества

Сотрудничество между румынскими и советскими партнёрами проводилось в рамках
Соглашения по морскому рыболовству (Варшава,1962). Соглашение подписали, кроме Ру-
мынии и СССР, Болгария, Куба, ГДР и Польша. Политические изменения в Европe в 1990-х
годах, трудности с финансированием рыболовного флота, кризис в управлении экономикой,
снижение доступности рыбных ресурсов под давлением новых международных отношений
и законов, принятие большинством стран Международной Конвенции ООН по морскому
праву (1982 г.) стали причиной прекращения в конце 1991 г. деятельности Соглашения по
морскому рыболовству. 
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Координация действий промыслового флота до 1991 г. проводилась в рамках двусто-
роннего соглашения между странами по технической помощи на море советскими и румын-
скими рыболовными судами, между организациями Соврыбфлот и Пескочеан. Это соглаше-
ние позволяло  советским танкерам бункероваться в порту Констанца (Румыния). Румынс-
кие суда получали топливо в районах промысла от советских танкеров.

Кроме того, для района ЮВА, или 47 по классификации ФАО, отношения сотрудни-
чества были основаны и нa принадлежности обеих стран к числу участников Международ-
ной комиссии по рыболовству в Юго-Восточной Атлантике (ICSEAF) (Мадрид, 1971), кото-
рая входила в структуру Международной Конвенции по сохранению биологических ресур-
сов Юго-Восточной Атлантики (Рим, 1969).  Советская Сторона подписала Римскyю Кон-
венцию 24 сентября 1971 г., a Румынскaя Сторона – 18 августа 1977 г. Подписаниe Конвен-
ции сопровождалось присоединением к  структуре ICSEAF,  которая была сформирована в
1972 г. [ICSEAF, 1984a,б].

Практическое сотрудничество по рыболовству проводилось румынскими судами, при-
надлежащими компании ИПО ПЕСКОЧЕАН (г. Тулча), и судами рыболовного флота СССР,
принадлежащими главкам Севрыба (Мурманск), Запрыба (Рига), Азчеррыба (Севастополь), а
также  судами  оперативной научно-рыбопоисковой разведки. Сотрудничество охватывало и
суда Румынии, выполнявшие функции международной инспекции в рамках ICSEAF, и pос-
сийские суда, принадлежащиe структуре Главрыбвода [Papadopol et al., 2014].

Основным  ареалом  сотрудничества двух  стран  в ЮВА был  намибийский  район
(17°17’28°38’  ю.ш., от побережья до  10°00’в.д.), находившийся в сфере ответственности
ICSEAF. В отличие от CCCP, Румыния не реализовала возможность соглашения о рыбoпро-
мысловом сотрудничестве c Анголoй [Papadopol, 1988, 1998].

Двустороннее сотрудничество распространялось и на области открытого океана в рай-
оне подводных гор Китового хребта, и на антарктический сектор Атлантики южнее Африкан-
ского материка [Papadopol, 1982a,б, 2012]. В открытой части океана, включая район Юго-За-
падной Атлантики (район 41 по классификации ФАО – FAO 41), сотрудничество проводилось
в  открытом океане к западу от границ  национальной юрисдикции стран Южной Африки.
Исследования в этом регионе были основаны на законодательных принципах Соглашения
по морскому рыболовству. Для Румынии этот район не представлял интересa как промысло-
вый так же, как и антарктический сектор Атлантики (район 48 по классификации ФАО).

В  19781990  гг. сотрудничество в области ихтиологических и гидрологических ис-
следований проводилось между Румынским институтом морских исследований (Констанца)
и советскими  рыбохозяйственными  институтaми:  АтлантНИРО  (Калининград),  ПИНРО
(Мурманск) и ВНИРО (Москва). Наиболее тесные контакты сложились c АтлантНИРО [Pa-
padopol, 1998]. 

Сотрудничество между специалистами проходило в соответствии с Соглашением по
морскому рыболовству на уровне ежегодных совещаний по состоянию запасов прибрежных
промысловых рыб в Атлантике, совещаний экспертов ICSEAF, совещаний по запасам рыб
открытого океана. Сотрудничавшие страны, в том числе Румыния и СССР, на уровне спе-
циализированных научных учреждений, проводили активный обмен опубликованными ма-
териалами, отчётами экспедиций и т.д.

Политические изменения в Европe в 1990-х годах, трудности с финансированием рыбо-
ловного флота, кризис в управлении экономикой, снижение доступности рыбных ресурсов под
давлением новых международных отношений и законов, принятие большинством стран Меж-
дународной Конвенции ООН по морскому праву (1982 г.) стали причиной прекращения в кон-
це 1991 г. деятельности Соглашения по морскому рыболовству (Варшава, 1962). 

Сотрудничество  СССР  и  Румынии  в намибийскoм районе завершилось 21 марта
1990 г. с обретением независимости Намибией и выполнением резолюции 435 Советa Безо-
пасности ООН, которая определяет  создание для прибрежных государств морской исклю-
чительной экономической 200-мильной зоны. В августе  1990 г.,  по соглашению Сторон,
завершилась деятельность ICSEAF и Римской Конвенции [Papadopol, 1998].
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Взаимодействие между рыболовными судами двух стран закончилoсь после 1990 г.
одновременно с  завершением работы  ICSEAF  и прекращением действия Соглашения по
морскому рыболовству.  После 1993 г.  румынский экспедиционной рыболовный флот про-
ходил процесс реструктуризации и полностью прекратил свою деятельность  после 1997 г.
[Papadopol, 1998].

В 2000 г. Румынский институт морских исследований получил название  – Нацио-
нальный институт морских исследований и развития имени Григоре Антипа. 

С 2010 г. Стороны возобновили сотрудничество в сфере науки на основе Соглашения
о долгосрочном сотрудничестве (20102014 гг. и 20152019 гг.), принятого Музеем естест-
венных наук  (Констанца) и АтлантНИРО (Калининград). К этому Соглашению в  2015 г.
присоединился Музей Мирового океана (Калининград). В рамках Соглашения Стороны ор-
ганизовали четыре тематические временные выставки на основе ретроспективной и совре-
менной информации: в 2012 и 2016 гг. в Констанце и в 2014 и 2017 гг. в Калининграде. Эти
выставки были направлены на поддержание и развитие традиционных двусторонних отно-
шений в области прикладных океанологических исследований.

Настоящая  работа опирается на отчёты  международных инспекций, научно-техни-
ческую литературу рассматриваемого периода, рыбопромысловые журналы и документы по
обмену  информацией между  флотами,  различные  опубликованные  материалы,  которые
прямо или косвенно относятся к тематике статьи [Промысловое описание …, 2013; Архипов
и др., 2016; Papadopol, 1998; Papadopol et al., 2014].

Юго-восточная часть атлантического океана (FAO 47/ICSEAF)

Континентальный шельф и материковый склон Намибии (17°17’28°30’  ю.ш.,
от побережья до 10°00’в.д.). Румыния была заинтересована в эксплуатации рыбных ресур-
сов региона и вела промысел в 19701991 гг. В работе было задействовано четыре органи-
зации Румынии, занимающихся оперативными мероприятиями. Регулярно промысел прово-
дился в 19761990 гг. В 1980 г. район стал одним из основных направлений деятельности
национального флота [Papadopol, 1991б, 1998, 2012; Papadopol et al., 2014].

Румынские суда вели промысел главным образом в районе между 17°17’ и 25°00’ ю.ш.
в  пределах  подрайонов 1.3-1.4. Поисковые  работы  распространялись до 27°30’  ю.ш. в
подрайоне  1.5.  В  19761990 гг. ежегодно в промысловых операциях  принимали участие
821 судов [Papadopol, 1998; Papadopol et al., 2014].

В 19701990 гг. всеми странами в регионе были выполнены десятки научно-исследо-
вательских экспедиций, многие из которых  номинированы Исполнительным секретариатом
ICSEAF. В эти годы собраны обширные данные по условиям окружающей среды, биологии и
жизненным циклам рыб [Промысловое описание …, 2013; Архипов и др., 2016;  Papadopol,
1991a, б, 1998, 2012; Papadopol et al., 2014]. В экспедициях приняли участие семь научно-ис-
следовательских групп из Румынии на борту 11 румынских траулеров типа Б 22 и Б 419.  Эти
суда равнозначны судам типа БМРТ и РТМС. Работа научно-исследовательских групп Румы-
нии была согласована с Исполнительным секретарем ICSEAF. Группы выполняли междуна-
родные инспекционные задачи,  проводили обмен информацией с иностранными флотами.
Руководство этими работами было поручено Н.К. Пападополу [Papadopol, 1998, 2012].

Советский флот был представлен судами, принадлежавшими главкам Азчеррыба, Зап-
рыба и Севрыба, включая их оперативные поисково-исследовательские организации (промы-
словые разведки) и международные инспекционные суда Главрыбвода. Работы проводились
на акватории между 06°00’ и 28°30’ ю.ш. и от побережья до 10°00’ в.д. (подрайоны 1.11.5
ICSEAF). Румынско-советское сотрудничество, как и с другими партнерами Соглашения по
морскому рыболовству,  осуществлялось в намибийском секторе,  где велся международный
промысел.  В  19861990 гг.,  исходя  из  данных,  ежедневно  сообщаемых  на  оперативных
промысловых советах, в районе Намибии работало 7090 советских траулеров. Суда были
разного типа: СРТМ, РТМА, РТМТ, БМРТ, ППР, РТМС и БАТ (таблица). Советский промыс-
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ловый флот включал, кроме добывающих судов, плавбазы, танкepы и спасательные суда.
Флот СССР обслуживался в порту Луанда (Ангола). 

Таблица
Румынские и советские рыболовные и научные суда, участвовавшие 

во взаимном обмене информацией в 19801990 гг.
Romanian and Soviet fishing and research vessels participating in the

information interchange in 19801990

Тип и название судна Порт приписки Назначение, характер рейса

1.1 Румыния, апрель  август 1980 г.
Б 419 «INAU»

Div. 1.3-1.4/ICSEAF
Тулча Промысловый рейс. Судно назначено ICSEAF

для  исследований  в  области  рыболовства  и
международной инспекции

1.2 СССР, апрель  август 1980 г.
БМРТ «ПИОНЕР ЛАТВИИ»

(апрельавгуст 1980 г.)
Рига Промысловый рейс.  Периодически осуществ-

лялись  действия  по  обмену  информацией  с
различными судами

2.1 Румыния, август 1981 г.  апрель 1982 г.
B 419 «SEMENIC»
Div. 1.3-1.4/ICSEAF

Тулча Промысловый рейс.  Судно  назначенo  ICSEAF
для исследований в области рыболовства и меж-
дународной инспекции, радиосвязи с советским
партнером в экспедиции в январе-марте 1982 г.

2.2 СССР, август 1981 г.  апрель 1982 г.
а. Постоянный обмен информацией

РТМС «ПАТРИОТ» 
(декабрь 1981 г.  март 1982 г.)

Калининград Оперативные исследования, советско-румынс-
кая экспедиция

б. Случайный обмен информацией
РТМA «БУРЕВЕСТНИК»
(ноябрьдекабрь 1981 г.)

Севастополь Промысловый рейс

РТМС «НОВО-УКРАИНКA»
(декабрь 1981 г. – январь 1982 г.)

Севастополь Научные исследования

БМРТ «ЮОЗАС ВИТАС»
(мартапрель 1982 г.)

Клайпеда Промысловый рейс

БМРТ «СЕРГЕЙ ЕСЕНИН»
(мартапрель 1982 г.) 

Таллин Промысловый рейс

3.1 Румыния, июнь–сентябрь 1983 г.
В 419 «MÎNDRA»,

Div. 1.3-1.4/ICSEAF
Тулча Промысловый  рейс.  Судно  назначено  ICSEAF

для исследований в области рыболовства и меж-
дународной  инспекции,  научного  обмена
информацией

3.2 СССР, июнь–сентябрь 1983 г.
а. Постоянный обмен информацией 

БМРТ «ЮОЗАС ВИТАС»,
(июньиюль 1983 г.)

Клайпеда Промысловый рейс

БМРТ «ИЗУМРУД»
(июньиюль 1983 г.)

Калининград Промысловый рейс

б. Случайный обмен информацией
РТМA «ПИОНЕР УКРАИНЫ»

(июньиюль 1983 г.)
Севастополь Промысловый рейс

4.1  Румыния, апрельиюнь 1984 г.
В 419 «MÎNDRA»

Div. 1.3-1.4/ICSEAF
Тулча Промысловый рейс.  Судно  назначено  ICSEAF

для исследований в области рыболовства, оцен-
ки запасов молоди хекa  и ставриды, междуна-
родной инспекции и обмена информацией

5



Продолжение таблицы
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Тип и название судна Порт приписки Назначение, характер рейса

4.2 СССР, апрельиюнь 1984 г.
а. Постоянный обмен информацией 

И/С «РОТАН»
(апрельмай 1984 г.)

Рига Международная инспекция

БМРТ «ГАНС ЛЕБЕРЕХТ»,
(майиюнь 1984 г.)

Таллин Промысловый рейс

б. Случайный обмен информацией
БМРТ «АГАТ» Калининград Промысловый рейс

БМРТ «КАЛМАДЕДА» Калининград Промысловый рейс
5.1 Румыния, январь–июль 1986 г.

В 419 «INAU»
(январьмай 1986 г.)
Div. 1.3-1.5/ICSEAF

Тулча Промысловый рейс

Б 419 «CLĂBUCET»
(майиюнь 1986 г.)
Div. 1.3-1.4/ICSEAF

Тулча Промысловый рейс

Cуда, назначенные Исполнительным секретариатом ICSEAF для исследований в области рыболовст-
ва, оценки запасов молоди хекa и ставриды, международной инспекции и обмена информацией

5.2 СССР, январь–июль 1986 г.
а. Постоянный обмен информацией 

И/С «ЗУРБАГАН»
(январьмаpт 1986 г.)

Рига Международная инспекция

БМРТ «ЯШМА»
(январьмай 1986 г.)

Калининград Промысловый рейс,
координация работ

БМРТ «ГЕРОЕВКА»,
(январьиюнь 1986 г.)

Керчь Оперативные исследования

РTMC «НИКОЛАЙ
ПОСТАВЧЕНКО»

(маpт–апрель 1986 г.)

Севастополь Промысловый рейс,
координация работ

И/В «БЕРИКС» Калининград Международная инспекция
б. Случайный обмен информацией

БАТ «ОДИШИ»
(январь–май 1986 г.)

 Поти Промысловый рейс

РTMA «МИХАИЛ
КАРНИЦКИЙ» 

(маpт–май 1986 г.)

Новороссийск Промысловый рейс

РTMA «КОМСОМОЛЕЦ
СЕВАСТОПОЛЯ»
(маpт–май 1986 г.)

Севастополь Промысловый рейс

РTMC «НИКОЛАЙ
ПОСТАВЧЕНКО» (январь–

маpт 1986 г.)

Севастополь Промысловый рейс,
координация работ

РTMC «СЕМЁН ВОЛКОВ»,
(январьапрель 1986 г.)

Рига Промысловый рейс,
координация работ

РTMT «СЕМЁН ДЕЖНЁВ»
(маpт 1986 г.)

Севастополь Промысловый рейс

БАТ «КОЛПАШЕВО»
(январьмай 1986 г.)

Поти Промысловый рейс

БМРТ «ПИОНЕР УКРАИНЫ»
(aпрельмай 1986 г.)

Севастополь Промысловый рейс

CPTM «НИКОЛАЙ СЕРОВ»
(aпрель 1986 г.)

Калининград Промысловый рейс

ППP «НОКУИЕВ» Мурманск Промысловый рейс

Продолжение таблицы
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Тип и название судна Порт приписки Назначение, характер рейса

6.1  Румыния, февраль–май 1988 г.
В 419 «IEZER»

Div. 1.3-1.5/ICSEAF
Тулча Промысловый рейс. Судно назначено ICSEAF

для  исследований  в  области  рыболовства,
оценки  запасов  молоди  хекa  и  ставриды,
промысла хекa,  международной инспекции и
обмена информацией

B 22 «RAZELM»
Div. 1.3-1.4/ICSEAF

Тулча Промысловый рейс. Судно назначено ICSEAF
для  исследования структуры  рыболовства
ставриды, обмена информацией

6.2 СССР, февраль–май 1988 г.
a. Постоянный обмен информацией

R/V РTMA
«БАХЧИСАРАЙ»

(февраль–май 1988 г.)

Калининград Оперативные исследования

И/С «БЕРИКС»
(февраль–маpт 1988 г.)

Рига Международная инспекция

R/T PTMC
«ЮНАЯ СМЕНА»

(апрельмай 1988 г.)

Севастополь
Оперативные исследования

РTMC «ЗВЕЗДА 
ЧЕРНОГО МОРЯ»

(aпрельмай 1988 г.)

Севастополь Промысловый рейс,
оперативные исследования

б. Случайный обмен информаций
БМРТ «КОРУНД»

(февраль–март 1988 г.)
Таллин Промысловый рейс

РTMC «ГРОМ»
(февраль–май 1988 г.)

Oдесса Промысловый рейс

БМРТ «БЕРЕЗНИКИ»
(февраль 1988 г.)

- Промысловый рейс

РTMC «АДМИРАЛ
ПАДОРИН»

(февральмарт 1988 г.)

- Промысловый рейс

БМРТ «ЭЛЕКТРОНА»
(февральмаpт 1988 г.)

Таллин Промысловый рейс

БМРТ «АНТОН ЛОПАТИН»
(февраль 1988 г.)

Таллин Промысловый рейс

РTMC «ГАЛДОР»
(февраль 1988 г.)

Новороссийск Промысловый рейс

ППР «ГОЛЬФСТРИМ»
(февраль–май 1988 г)

Мурманск Промысловый рейс

РTMC «ВИКТОР
 СТРЕЛЬЦОВ»

(aпрельмай 1988 г.)

Мурманск Промысловый рейс

БМРТ «ГДОВ»
(aпрельмай 1988 г.)

Калининград Промысловый рейс

БАТ «НИКОЛАЙ 
ВАРЛАМОВ»

(aпрельмай 1988 г.)

- Промысловый рейс

РTMA «БАТУМИ»
(апрельмай 1988 г.)

Поти Промысловый рейс

БМРТ «ВИКТОР ХУДЯКОВ»
(апрельмай 1988 г.)

Рига Промысловый рейс

РTMA «СОПКА ГЕРОЕВ»
(aпрельмай 1988 г.)

- Промысловый рейс

Окончание таблицы
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Тип и название судна Порт приписки Назначение, характер рейса

7.1  Румыния,  февраль – май 1990 г.
STW «CRI UL ALB»Ș

(февраль 1990 г.)
Div. 1.3-1.4/ICSEAF

Тулча Промысловый рейс

B 419 «CLĂBUCET»
(февральмаpт 1990 г.)

Div. 1.3-1.4/ICSEAF

Тулча Промысловый рейс

STW «RODNA»
(мартмай 1990 г.)

Тулча Промысловый рейс

Суда  назначены  ICSEAF  для  исследований  в  области  рыболовства  и  международной  инспекции,
научного обмена информацией

7.2 СССР, февраль–май 1990 г.
a. Постоянный обмен информацией 

РTMA
«БАХЧИСАРАЙ»

(февраль–маpт 1990 г.)

Калининград Оперативные исследования

БАT «СЕМЁН ЛЯПЧЕНКОВ»
(маpтaпрель 1990 г.)

Мурманск Промысловый рейс,
оперативные исследования

И/С «РОТАН»
(февраль–март 1990 г.)

Рига Международная инспекция

б. Случайный обмен информацией
РТМС «БОРИС АЛЕКСЕЕВ»

(февраль–маpт 1990 г.)
Севастополь Промысловый рейс,

координация работ
БМРТ «МАРТ СААР»
(февраль–март 1990 г.)

Таллин Промысловый рейс

БМРТ «АНДРЕЙ АНДРЕЕВ»
(февраль–маpт 1990 г.)

- Промысловый рейс

БМРТ «АЛЕКСАНДР
ГРОЗНОВ» (март 1990 г.)

- Промысловый рейс

БМРТ «ВАСИЛИЙ
АНДОНКИН»

(февраль–март 1990 г.)

- Промысловый рейс

БМРТ «БЕЛОМОРСК»
(февраль–март 1990 г.)

- Промысловый рейс

БМРТ «ТИНДА»
(февраль–март 1990 г.)

Мурманск Промысловый рейс

Контакты между  флагманскими специалистами советского флота,  руководителями
флотилий Азчеррыбы, Запрыбы и Севрыбы и представителем Румынской Стороны прово-
дились на ежедневных промысловых советах. Переговоры по радиосвязи с румынской сто-
роны проводили Н.К. Пападопол и  капитаны К. Симиону и  П. Тэнэсеску. На ежедневных
промысловых советах проводился обмен информацией: о количестве промысловых судов
на лову, видах деятельности, глубинах и горизонтах тралений,  производительности лова,
составе уловов, потребности в топливе и сроках бункеровки, текущих проблемах, техниче-
ской  и  медицинской  взаимопомощи  и  т.д. На  них  также  представлялась  информация
международных инспекционных судов,  результаты работы судов  оперативного  поиска  и
краткосрочные  промысловые  прогнозы.  Румынская  Сторона  уделяла  особое  внимание
прогнозам,  передавая  данные  текущих  исследований  и  собственные  прогнозы, а  также
представляла информацию  о  деятельности итальянских,  испанских,  португальских  и
южноафриканских рыболовных судов.  Эти данные получали по результатам переговоров
судов и сведениям проводимых проверок ICSEAF [Papadopol et al., 2014].

Румынская Сторона вела активный обмен информацией с болгарскими, кубинскими,
восточногерманскими и польскими судами, получая и предоставляя, в свою очередь,  ин-
формацию о результатах исследований и промысловой деятельности. Для связи использова-
лась кодированная система УПИ «Промысел-7» и средства под кодом Альфа 3 (ICSEAF).
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Контакты,  которые  велись  в  19841990 гг.,  осуществлялись  путём  обмена  румынской
информацией с судами компании Empresa da Pesca de Aveiro / Portugal, заинтересованными
в промысле хекa. 

Активно решались технические вопросы: по запросам Румынской Стороны в чрезвы-
чайных ситуациях помощь оказывалась советским флотом. Румынские транспортные суда в
отдельных случаях обеспечивали перевозку мороженой рыбы  в северные порты  СССР или
порты Чёрного моря. Обслуживание советскими танкерами румынского флота компенсирова-
лось  бункеровкой в  порту Констанца  судов  Азчеррыбы (Румыния),  которые следовали  на
промысел в Атлантику, Индийский океан или Антарктику [Papadopol et al., 2014]. 

Советская  Сторона обеспечивала Румынии ремонтную базу судов  в порту Луанда
(Анголa), большое значение имела медицинская помощь, оказываемая экипажам румынс-
ких судов. На судах СССР хирургами проводились различные операции, на румынские суда
передавались лекарства  и другие медицинские материалы. В исключительных ситуациях
румынские суда обеспечивали перевозку советских пациентов и тяжелобольных из районов
промысла в Уолфиш-Бей (Намибия) и возвращение их на суда. В рассматриваемый период
этот намибийский порт был недоступен для советского флота.

В 19801990 гг. на борту 11 румынских судов  проводилась научно-исследовательс-
кая деятельность, международная инспекция и оперативный обмен информацией (таблица).
Большое практическое  значение имели научные связи между румынскими и советскими
исследователями. С советской стороны работы выполнялись АтлантНИРО и оперативными
промысловыми разведками, базирующимися в Калининграде, Мурманске и Керчи. Румынс-
кие  специалисты  в  19881990  гг.  тесно  сотрудничали с  научными  группами  советских
судов РТМА «Бахчисарай» (А.П. Клименко), РТМС «Звезда Черного моря» (С.В. Бройевер)
и РТМС «Юная смена» (И.А. Кедрин), и БAT «Симон Лепченков» (А.П. Милеван).

Обмен информацией, практикуемой в 1988 г. и 1990 г., с коллегами, работавшими на
РТМА «Бахчисарай», способствовал увеличению эффективности румынских исследований
в этом районе и, в частности,  в оперативном управлении флотом при наведении  судов на
наиболее продуктивные участки промысловой акватории. Вся информация, полученная от
партнеров,  включая иностранные суда,  позволяла румынским исследователям разрабаты-
вать краткосрочные прогнозы с заблаговременностью на 23 суток.  Они проверялись на
практике и передавались на промысловых советах в соответствии с Соглашением о морском
рыболовстве (Варшава, 1962).

В 1986 г. было налажено сотрудничество с российской международной инспекцией.
Со стороны Румынии участвовало судно B 419 «Инэу», от СССР  судно «Зурбаган», принад-
лежащее организации «Балтрыбвод». Контакты с коллегами Б.А. Зуйковым, С.Н. Ивасюком и
Ф. Джумкуном позволили организовать обмен информацией об инспекционных действиях, а
также о дислокации рыболовных судов. Координаторы промысла, которые руководили еже-
дневными промысловыми советами, часто находились не только на промысловых судах, но и
на плавбазах. Считаем своим долгом отметить эффективную деятельность руководителей со-
ветского промысла, в частности Г.Д. Калугина, В.А. Цуранова, В.И. Жолтева, координаторов
румынского флота К. Симиону и П. Тэнэсеску. Нужно отметить помощь румынских капита-
нов А. Лазара,  П. Синегеску,  Г.  Ангела,  В. Маноле, И. Матей,  И. Канатараги, Ч. Ион, А.
Бадиу  и К.  Секуйу, которыe  руководили  судами,  выполняющими  исследовательские  и
инспекционные работы [Papadopol, 1980, 1981, 1982a,б, 1984, 1986;  Papadopol  et  al., 1982,
1983, 1988, 1989, 1990; Părcălaboiu et al., 1982].

Между учеными и промысловиками двух стран на протяжении всего периода сот-
рудничества были установлены отношения взаимного уважения в духе морских традиций.
Эти отношения проявлялись при определении районов промысла и при оптимальной рас-
становке  флота.  Такое  взаимодействие  положительно  сказывалось  при  организации
специализированного промысла, например ставриды и хекa. 
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Рис. 1. РТМС «Патриот», Юго-Восточная Атлантика, 1982 г.
Fig.1. Vessel of RTMS type «Patriot», South-East Atlantic, 1982

Рис. 2. Участники экспедиции на РТМС «Патриот» в 1982 г. 
В первом ряду первый справа Г.П. Захаров, второй справа Н.К. Пападопол. 

Во втором ряду первый справа Ю.П. Ноздрин и второй справа В.В. Константинов
Fig.2. Participants of the expedition carried out onboard the vessel of RTMS type «Patriot» in 1982.

The first in the front row at the right  Yu.P. Zakharov, the second at the right  – N.K. Papadopol.  The first
in the second row at the right  – Yu.P. Nozdrin and the second at the right  – V.V. Konstantinov

Очень  результативной  была  встреча  по  обмену  опытом  между  специалистами  в
открытом океане на борту советского траулера РТМС «Патриот» (Калининград) (рис. 1, 2).
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Она проходила с 6 по 10 марта 1982 г. В ней участвовали руководитель румынской группы
П. Тэнэсеску, капитан судна В 419 «Семеник» В. Маноле и капитан советского траулера
Е.В. Свиридов.  Исследования  проводились  на  участке  18°00´18°23  ´ю.ш.  с  глубинами
480700 м с использованием современной поисковой аппаратуры и разноглубинного трала.
Румынский координатор на траулере Б 22 «Молдовеану» следовал за судном РТМС «Пат-
риот». Полученные данные затем были сравнены [Papadopol et al., 1983].

Открытая  часть Юго-Восточной  Атлантики. Эта  часть  района  FAO 47 ЮВА
включает следующие участки: а) 5.0 о. Святой Елены – Асунсьон (20°00´50°00´ю.ш., 10°00
´ в.д.  20°00´ з.д.); б) 4.0 о. Тристан-да-Кунья (6°00´20°00´ю.ш., 10°00´в.д.   20°00´з.д.) и в)
3.0 Субантарктическая зона (40°00´50°00´ю.ш., 30°00´20°00´ в.д.) [Papadopol, 1981]. Здесь
также проводились совместные советско-румынские исследования, но каждой страной авто-
номно. Взаимный обмен информацией обеспечивался постоянно. Исследования проводились в
соответствии с общим планом экспедиции,  а  результаты этих работ докладывались в виде
сообщений в рамках Соглашения по морскому рыболовству (Варшава, 1962). Цель этих иссле-
дований состояла в том, чтобы ознакомиться  с  потенциалом биоресурсов банок открытого
океана, подводных гор Китового хребта и банок, прилежащих к району субантарктической
африканской зоны [Papadopol, 1982 а, 1982б].

Район Китового хребта. Данный район представлял интерес как альтернативная зона
промышленного рыболовства, находящаяся за пределами 200-мильных экономических зон
Анголы, Намибии и Южно-Африканской Республики. Специфика района состояла в локаль-
ном характере скоплений промысловых объектов и их ограниченной доступности для про-
мысла при общей невысокой биомассе. Эти обстоятельства позволяли рекомендовать работу
не  более  23  судов  и  в  ограниченное  время.  Общий  промысловый  потенциал  района
оценивался в объёме около 50000 т рыбы в год [Papadopol, Maxim, 1995а, 1995б].

В рамках советско-румынской программы на борту РТМС «Патриот» (Калининград)
в январемарте 1982 г. было осуществлено гидроакустическое обследование банок Альфа
(33°19´ю.ш.  02°27´в.д.), Альфа-2 (32°52´ю.ш.  02°33´в.д.) и Бета (31°45´ю.ш.  02°10´в.д.)
(названия банок даны в румынской интерпретации) [Papadopol, 1995]. Активное участие в
этих исследованиях приняли Н.К. Пападопол (Румынский институт морских исследований,
Констанца), научная группа АтлантНИРО под руководством Г.П. Захарова и научно-поисковая
группа Управления «Запрыбпромразведка» под руководством Ю.П. Ноздрина (рис. 1, 2). Ре-
зультатом экспедиции были обоснования возможностей промысловых уловов,  детальные
отчеты и доклады о состоянии ресурсов района [Papadopol, 1982а, 1989, 1991в, 2012; Papa-
dopol et al., 2011].

Информация, переданная руководителем экспедиции А.П. Клименко (РТМА «Бахчиса-
рай») в 1988 г. и 1990 г., позволила румынским судам СТВ «Родна» в мартеапреле 1990 г. и
БАТ «Симеон Ляпшенков» (с научным наблюдателем А. Малеван) в апреле 1990 г. работать на
банке Северная (20°46´ю.ш.  08°40´в.д.) Китового хребта [Papadopol, 1990]. В ночных уловах
доминировал берикс. Всего в уловах были представлены 34 вида рыб из 19 семейств. Для опре-
деления видов рыб использовались определители и фаунистические сводки [Полонский, 1979;
Парин,  Головань, 1976; Трунов, 1979,  1981; Elst, 1981; Smith,  Heemstra, 1986; Papadopol,
1991б].

Субантарктический и антарктический секторы Атлантики, примыкающие к
Африканскому материку. На основе результатов советских поисковых исследований румынс-
кое судно СТВ «Тарнава» с научной группой на борту под руководством Ш. Пыркэлэбою
проводило работы в антарктическом секторе региона. В период с 16 января по 10 февраля 1982
г.  РТМС «Патриот»  выполнило исследовательские работы на участке  40°56´53°14´ю.ш.  и
05°26´з.д.  12°20´в.д. на банках Адмирал Зенкер, Дискавери, Русская, Метеор, Разведчик и у
острова Буве (названия банок даны в румынской интерпретации) [Papadopol et al., 1983].
Экспедиция была организована АтлантНИРО под руководством Г.П. Захарова и Ю.П. Ноз-
дрина. Участие Румынской Стороны обеспечивал Н.К. Пападопол.

Крупных скоплений промысловых объектов обнаружено не было. В ходе экспедиции
зарегистрировано 42 вида рыб, принадлежащих к 20 семействам. Для определения таксоно-
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мической  принадлежности  рыб  использовались  работы  [Соляник,  1975;  Fisher,  Hureau,
1985; Papadopol, 1991б]. Здесь следует выразить особую признательность ушедшим от нас
руководителям экспедиций 1980 г. и 1982 г. Ш. Пыркэлэбою, Г.П. Захарову и Ю.П. Ноздри-
ну, капитанам Д. Морару, В. Маноле и Е.В. Свиридову.

Район  открытой  части  Юго-Западной  Атлантики  (FAO  41). На  совещании
участников Соглашения по морскому рыболовству, которое проходило с 21 по 25 октября
1977 г., было достигнуто согласие стран по организации совместной экспедиции для оценки
запасов  рыб в  открытом  океане.  Документ  был  подписан  шестью  странами.  Экспедиция
должна была охватить акваторию открытого океана от 30°00´ю.ш. до 45°00´ю.ш.,  восточнее
200-мильных зон прибрежных государств до 35°00´з.д. 

Совместные исследования проводились с января по июль 1978 г. В экспедиции уча-
ствовали  суда  В  418  «Альфеус» (Болгария),  B 22  «Синое» (Румыния),  СРТМ  «Cтвор»
(СССР), «Эрнст Геккель» (ГДР) и «Профессор Седлецкий» (Польша). Суда Румынии и Бол-
гарии  проводили  экспериментальный  совместный  лов  с  использованием  близнецового
трала для облова эпипелагических и мезопелагических рыб и кальмаров с целью получения
промысловых  уловов.  В  этой  экспедиции  наибольший  интерес  представляли  скопления
атлантической макрелещуки [Vlăducu, 1978].

Судно «Синое», имея на борту научную группу и необходимое оборудование для океа-
нологических исследований, провело работы по изучению термических и химических характе-
ристик вод района, по качественной и количественной оценке фито- и зоопланктона, а также по
распределению объектов лова и техническим характеристикам орудий лова. Работы показали,
что использование близнецового трала малоэффективно для облова разреженных скоплений
рыб. Традиционные тралы оказались непригодны для поверхностных тралений.

Были осуществлены совместные советско-румынские работы с присутствием румын-
ских специалистов на борту судна СРТМ «Cтвор» и советских специалистов на судне B 22
«Синое», нацеленные на определения зоны скоплений рыб, а также установление рабочих
контактов и обмен опытом между специалистами. В совместной экспедиции проверялась на
практике возможность работы по одной программе различными типами судов с разными
характеристиками.  Одновременно  суда  вели экспериментальный лов  разными методами.
Кроме тралов, использовались ловушки с привлечением гидробионтов на свет, ставные се-
ти,  удочки с  наживкой и джиггера  для  облова кальмара.  В экспедиции на  судне  СРТМ
«Cтвор» были получены данные по гидрохимическим характеристикам вод района, составу
и биомассе гидробионтов, по оценке возможности облова гидробионтов имеющимися ору-
диями лова. Проводились эксперименты по обработке и заготовке объектов лова. К концу
совместных работ румынское судно «Синое» осуществило экспериментальный переход к
южной части Юго-Западной Атлантики к Фолклендским островам, а также к зонам Оркней-
ских островов и о. Южная Георгия, ведя попутные наблюдения [Maxim, 1979].

Заключение 

Советско-румынское научное сотрудничество 19781990 гг. в области исследований
океана имело важное значение для получения новых знаний по рациональной эксплуатации
рыбных запасов южной части Атлантического океана.

Сотрудничество СССР и Румынии – это один из этапов работ по изучению и освое-
нию наиболее  удалённых районов Атлантики,  знания о которых были фрагментарными.
Многие экспедиции проводилось в открытом океане в сложных условиях. Работа моряков и
специалистов двух стран проводилась в духе дружбы, взаимопомощи и взаимоуважения.
Сложившиеся за много лет связи и взаимопонимание между специалистами обеих стран
приобрели историческое значение.

Практически сменилось поколение специалистов, некоторые рыбопромысловые фло-
тилии перестали существовать, но остались научные публикации и отчеты, и что не менее
важно – воспоминания о тех временах совместной работы, дружбы, взаимного уважения к
коллегам. Для этих чувств нет границ,  национальностей и временных пределов. Хочется
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надеяться,  что будет написана еще не одна страница в истории рыболовного и научного
сотрудничества двух стран, в истории освоения Атлантического океана.
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