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ПОТЕРЯННАЯ ОТРАСЛЬ:
о морском рыболовстве туркмен

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Туркмены, проживающие на юго-восточном берегу Каспия – в нынешних городах
Туркменбаши, Хазар, Гарабогаз1 и этрапах Туркменбаши и Эсенгулы2 считают себя
коренными обитателями этих мест, поселившимися в приморье тысячи лет назад. По
основному занятию своих предков они называют себя потомственными рыбаками и
гордятся, особенно в прибрежных поселках, своим рыбацким происхождением. Его
подтверждает уклад их жизни, быт, жилища, кухня, народные промыслы,
ковроткачество, фольклор, отмеченные печатью тысячелетней связи с морем.
Развитию морского рыболовства
способствовали
объективные
причины, и прежде всего
биологическое
разнообразие
Каспия, превосходившее даже в
недалеком
прошлом
сегодняшние представления о
его богатствах. Теплый климат,
не требующий больших затрат на
одежду
и
жилье,
гарантированный
достаток
полезной белковой пищи (не
только рыбы, но и дичи), а также
возможность
укрыться
на
морских островах от нападений
агрессивных
соседей
располагали людей к расселению на побережье. В сложившихся здесь рыбацких
сообществах главным делом были круглогодичное рыболовство и сезонная охота на
водоплавающих птиц. Отгонное животноводство, а тем более зачатки, как бы сейчас
сказали, приусадебного земледелия, где главной культурой были бахчевые, играли
второстепенную роль. Об этом упоминают арабские, персидские и европейские
путешественники, посетившие эти края в средневековье и новое время.

1
2

Бывшие города Красноводск, Челекен и поселок городского типа Бекдаш.
Бывшие Красноводский и Гасан-Кулийский районы.
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В отчетах географических экспедиций России и западных стран указывалось, что в 18-19
веках прикаспийские туркмены располагали устоявшимися навыками лова рыбы.
Помимо копьевидных гарпунов и крупных крючков на осетровую рыбу3, они умели
плести разно-ячеистые сети и делать для них легкие поплавки для ловли частиковой
рыбы в заливах и открытом море. Туркменам был знаком длинный невод – его они
закидывали и вытаскивали на берег во время сезонного хода сазана, воблы, кутума. Не
в диковинку туркменам были проникшие на их берега астраханские аханы и калады4.
Но туркмены пользовались ими редко и неохотно. Во-первых, не было внутреннего
спроса на «красную» рыбу, а во-вторых, старожилы считали подобные снасти не
желательными орудиями лова и даже опасными для жизни людей. Пойманная на
крючок или в западню ставной сети рыба могла до прихода рыбаков долго мучится и от
страха «уснуть», заразив перед гибелью своё тело смертоносными гормонами, не
имеющими цвета и запаха5. Рыбака же, запутавшего в крючковые снасти на осетровых
рыб, ждала неминуемая смерть в пучине. Угодившие на крючок крупные белуги и
осетры весом от 100 до 500 и более килограммов в считанные секунды увлекала
человека на дно.
Ко времени включения прибрежных туркменских земель в состав Российской империи,
на побережье сложилась сравнительно развитая рыбная отрасль. Рыбу добывали на
деревянных весельных и парусных лодках. Их строили из дерева традиционными
способами, передаваемыми по памяти от отца к сыну. Поэтому лодки почти не
отличались друг от друга по конструкции, но были разной величины в зависимости от
места промысла. На мелководье рыбу ловили с небольших одновесельных таймунов и
легких двухвесельных кулазов. В море выходили на средних и больших многовесельных
лодках – кулазах и киржимах, оборудованных мачтами и парусным такелажем.
Встречались как наследие сельджукской эпохи очень крупные торговые и промысловотранспортные суда – однопалубные «нау» с треугольным парусным вооружением и
трюмами вместимостью около 1000 центнеров. Построенные туркменскими умельцами
парусные суда хорошо держались на крутой волне Каспия и шли галсами под любым
ветром. Для заготовки рыбы впрок и продажи туркмены пользовались коптильнями,
солильнями, сушильнями на свежем воздухе и другими кустарными производствами.
Приход на побережье российских рыбопромышленников стимулировал местную
рыбную отрасль, так как появился огромный рынок сбыта ранее не востребованной
продукции. Создавались общества со смешанным российско-туркменским капиталом,
появились туркменские предприниматели, сосредоточившие в своих руках весомую
3

В те времена осетровую рыбу, в особенности белугу, по табуированную запрету употреблять в пище
бесчешуйчатую рыбу, туркмены ловили большей частью на продажу астраханским купцам. Правда, в
воспоминаниях Д. Ливкина – есаула казачьего войска, утверждается, что в 17 веке жившие здесь туркменыэрсаринцы ловили на деревянные крючки только красную рыбу и употребляли её в пищу. Но это как-то не
согласуется с религиозными ограничениями туркмен того времени. Сейчас осетровая рыба является
деликатесом для всех жителей Туркменистана, не говоря уже о черной икре, имеющей в настоящее время
баснословную цену – от двух до трёх тысяч долларов США за 1 кг.
4Ахан - «двустенная» сетка с разными ячеями; калада – многометровая веревка с подвешенными в ней на леске
большими железными крючками. Браконьерская снасть.
5 Как и все цивилизованные народы, туркмены считали нечистой любую снулую рыбу и не употребляли её в
пищу.
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часть рыбодобычи на Каспии, Среди них семейства Шараповых, Киятовых, Атаевых,
Ковусовых – на Челекене; Аннаевых, Язтуваковых, Борджаковых – в Кизыл-Су;
Хаджибердыевых, Оразмамедовых, Артыковых – в Гасан-Кули и других известных в то
время представителей родовой знати и нарождающейся национальной буржуазии. От
Гасан-Кули, на юге, до границы с Мангышлаком, на севере, росло население и число
рыбацких аулов. Между ними вкрапливались поселения переселенцев из России, также
занимающихся рыболовством. Они кооперировались в артели с туркменскими
рыбаками, перенимали их опыт и со своей стороны знакомили местных рыбаков с
современными на тот день способами лова. Уловы росли с каждым годом, и вместе с
ними улучшалось благосостояние жителей побережья, для которых рыболовство было
главным источником существования.
В интересующем нас секторе побережья вблизи вновь основанного города
Красноводска располагались рыбацкие аулы Карабаба, Суэ, Кайман, Бекдаш,
Карасенгир, Джафара, Карши, Аксенгир, Тарта, Айым, Куули, Алатепе, Тазеабад,
Баймамед, Аваза, Чайбурун и другие поселения туркмен. На юге Красноводской косы
мирно
сосуществовали
туркменский аул Кизылсу и в
километре от него русский
поселок
Петровский.
В
последнем был построен
стационарный рыбокомбинат
в форме мануфактурного
предприятия, которое затем
было
частично
механизировано
с
применением паровой силы
локомобилей. Помимо цехов
по
разделке,
копчению,
солению и маринованию рыбы, комбинат включал в себя бондарный цех, лёдоделку по
выпуску льда для хранения свежей рыбы и небольшую электростанцию, работающую
на нефти. Были построены невысокие пристани для приёма промысловых лодок и
высокий бревенчатый причал для обработки больших судов пароходных компаний. Они
прибывали из Баку, Махачкалы, Астрахани с продовольствием, пресной водой и
промтоварами для рыбаков. Для нужд предприятия моряки доставляли расходные
материалы и после разгрузки принимали на борт готовую продукцию рыбокомбината.
Перед первой мировой войной в Красноводском уезде добывались и
перерабатывались десятки тысяч пудов рыбы. В городе Красноводске было создано
управление рыбных промыслов для содействия многочисленным рыбацким артелям,
или ватагам, как их тогда называли. Наряду с этим в обязанности управления вменялось
предупреждение браконьерства и охрана рыбных ресурсов.
Во время первой мировой войны уловы снизились в несколько раз в связи с
мобилизацией мужчин в армию и возникшими экономическими трудностями. Еще
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больше проблем принесла русская революция и последовавшая за ней гражданская
война. С победой в Туркменистане советской власти начался новый период в истории
туркменских рыбаков.

МОРСКОЕ РЫБОЛОВСТВО В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ
В первые годы советской власти основным занятием населения Красноводского
района6 оставались рыболовство и скотоводство, подверженное, однако,
климатическим рискам и бескормице. Земледелия не было, посевов не производилось
из-за отсутствия поливной воды. Промышленность была представлена истощающимися
Ягманскими каменноугольными копями, нефтяными и озокеритовыми промыслами на
острове Челекен и соляными – в поселках Джебел и Куули-Маяк. В окрестностях
Красноводска для внутренних нужд вырабатывались из местного сырья кирпич, известь,
алебастр и другие строительные материалы.
На этом фоне социально значимым и наиболее стабильным в плане своего развитие
было рыболовство, и новое государство принимало меры к его укреплению. В
прибрежных рыбацких аулах создавались общества потребителей и рыбацкие
кооперативы. В марте 1925 года в Красноводске был образован трест
«Туркменрыбпром», ставший наряду с морским торговым портом градообразующим
предприятием города.
В годы коллективизации на туркменском побережье были созданы рыболовецкие
колхозы имени Калинина, имени Сталина, Микояна, Ворошилова, колхоз «Большевик»
и другие коллективные хозяйства рыбаков. Позднее кооперативные объединения
рыбаков вошли в состав «Туркменрыбакколхозсоюза», осуществлявшего
централизованную закупку пойманной рыбы и поддержку вновь организованных
колхозов материально-техническим снабжением, обеспечением их плавсредствами и
рыболовным снаряжением. На вооружение рыбаков поступали построенные на верфях
страны дизельные деревянные и металлические рыболовные баркасы и малые
сейнеры грузоподъемностью до 30 и выше тонн. При этом в прибрежном лове
продолжали использовать традиционные рыбацкие лодки туркмен. Их строили на
возведенной в 1937 году в поселке Кизылсу судоремонтной технической станции (СРТС).
Уловы возрастали, и к началу войны 1941-45 гг. они превзошли дореволюционные
показатели.
В шестидесятые и последующие годы морское рыболовство превратилось в передовую
отрасль пищевой промышленности, располагающую развитой береговой
инфраструктурой и дифференцированной по функциональному назначению
6

Создан в январе 1925 года, при этом городской Совет выделен в самостоятельную административную единицу.
Красноводский район с административным центром в городе Красноводске охватывал больше половины
современной территории Балканского велаята без сегодняшних этрапов Сердар (Кизыл-Арват), Берекет
(Казанджик) и Махтумкули (Кара-Кала).
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рыболовецкой флотилией. В конце 60-х годов в Красноводске на основе структурной
перестройки рыбного хозяйства было создано на базе треста «Туркменрыбпром»
производственное
объединение
«Туркменрыбпром».
В
него
вошли
модернизированные в послевоенное время в городе Красноводске рыбокомбинат,
Управление «Туркменхолодфлот", Управления государственного лова и другие
производственные образования.
В поселке Кизылсу, оказавшемся в 1962 году на острове после прокладки на
Красноводской косе судоходного канала для паромной переправы, продолжали
действовать реконструированная СРТС,
переименованная в судоремонтною
мастерскую (СРМ) и колхоз «Каспий», имеющий собственный сейнерский парк. Однако
рыбокомбинат на острове Кизылсу в связи расширением мощностей Красноводского
рыбокомбината был закрыт. Его сооружения в начале 50-х годов прошлого столетия
были законсервированы, а затем демонтированы, за исключением прочного причала,
простоявшего еще 30 лет.
Управление «Туркменхолодфлот» возникло в связи с поступлением в объединение
рыбной промышленности рефрижераторных судов. В его структуру были переданы
судоверфь, занимавшаяся текущим ремонтом малотоннажных рыболовных сейнеров и
постройкой деревянных лодок для прибрежного лова, и дополнительные функции по
рыбодобыче и эксплуатации флота. Управление имело портовые краны, береговые и
плавучие мастерские, оснащенные современным для того времени токарным,
сварочным, слесарным и другим оборудованием, рельсовый стапельный помост,
электромеханический слип для подъёма и спуска несколько судов одновременно,
стапельные блоки для сейнеров и кильблоки для лодок и шлюпок. В подчинении
«Туркменрыбхолодфлота» находилась и Кизылсунская судоремонтно-строительная
мастерская с судоверфью масштабом поменьше, чем на головном предприятии, но
тоже хорошо оснащенной для килевания и ремонта на суше малых промысловых судов.
В 70-е - начале 80-х годов в составе производственного объединения
«Туркменрыбпром» находились более тридцати рыболовных и приёмотранспортных
судов класса РС, ПТС и других малых сейнеров нормативной грузоподъемностью до 40
тонн. Кроме них рыболовецкая флотилия «Туркменрыбпрома» включала в себя в
разное время от пяти до 10 постоянно действующих рыбодобывающих
обрабатывающих судов из серии средних автономных судов дальнего морского
промысла. Суда этого класса – РДОС, РМС, РДОМС и другие - брали на борт от 500 до
1000 тонн рыбы. При этом большая часть улова перерабатывалась на судах в готовые
изделия: филе, консервы, рыбий жир, муку и другие продукты. Рыба, пойманная в конце
лова, доставлялась на берег в замороженном виде. Рыбоприёмный пирс для их
швартовки был оборудован подъездной железной дорогой и портальными кранами.
Ежемесячно с этих судов в рефрижераторные вагоны переваливались тысячи тонн
свежемороженой рыбы.
Вплоть до обретения Туркменистаном независимости на побережье оставались
укрупненные рыболовецкие колхозы: «Верховный Совет» в Гасан-Кулийском районе,
2015
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«Каспий» на острове Кизылсу и имени Калинина в поселке Киянлы Красноводского
района.7 Колхозы с весельно-парусными кулазами вместимостью до 0,5 тоны и
мотоботами прибрежного лова грузоподъёмностью до четырёх тонн имели, кроме этих
судов, полноценные морские сейнера и вели на равных с рыбаками Гослова8 добычу
рыбы. С производственным объединением «Туркменрыбпром» колхозников связывали
аренда сейнеров и другие взаимовыгодные договорные обязательства.
Уловы у колхозников были неплохие. Только один колхоз имени Калинина в 1984 году
добыл свыше пяти тысяч центнеров рыбы, получив чистую прибыль в размере более
120 тысяч рублей, или более 175 тысяч долларов США по курсу того времени. Рыба,
доставленная колхозной флотилией и малыми сейнерами «Туркменрыбпрома», шла на
переработку, главным образом, - в цеха Красноводского рыбокомбината и на продажу
в городе и внутри страны в свежемороженом виде.
Городской рыбокомбинат имел разветвленную схему цеховых производств. В неё
входили капитальный холодильник с морозильными камерами разных температур
общим объёмом 35 тысяч кубометров. На территории комбината действовал
рыбоконсервный цех, маринадное и солильное производства, коптильный цех,
открытая площадка для вяления частиковых рыб, в основном воблы и леща,
жиромучной цех, многочисленные пирсы для швартовки судов, хранилища для соли и
специй, котельные, трансформаторные стации, дизель-генераторные и другие
энергетические объекты производственной инфраструктуры. До конца 60-х годов на
западной окраине города располагался бондарный цех, где производились из
привозной клёпки ящики и бочки разной величины. В 70-е годы упаковка в
объединении «Туркменрыбпром» перешла на более современную пластмассовую тару,
и бондарный цех был ликвидирован.
До середины 80-х годов комбинат выпускал в огромных количествах
высококачественную рыбную продукцию. Рыбные консервы из кильки, сазана, сельди
судака, осетра, севрюги, белуги стоили от 0,3-0,6 до 1,5 рубля. В 70-е годы в любое время
в магазинах Красноводска можно было купить за 14-15 рублей (около 20 долларов США
по курсу того времени) целый ящик (12-15кг) копченого леща или вяленой воблы,
приготовленной настоящими профессионалами. Сейчас это удовольствие, несмотря на
снижение качества, стоило бы не меньше 200 долларов США. До начала 80-х годов
жителям Красноводска были не в диковинку ни деликатесы из осетровых рыб, ни
черная икра. Это время вспоминается в Туркменистане как золотой век отечественного
морского рыболовства.

7

Жители Авазы, находившейся между поселками Кизылсу и Киянлы, работали и в том, и в другом колхозе. На
территории их посёлка были оборудованы рыбацкие станы с причалами с запасами тары, соли и другими
расходными материалами. Имелась площадка с навесами для вяления и деревянные чаны для соления рыбы.
8 Система государственного лова.
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МОРСКОЕ РЫБОЛОВСТВО ТУРКМЕНИСТАНА В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
В 1991 году Туркменистан стал независимым государством. В течение первых пяти лет
государственной независимости морское рыболовство продолжало сохранять свои
позиции. В руководящем корпусе объединения «Туркменрыбпром» всё еще оставались
опытные кадры, квалифицированные специалисты, отдавшие морскому рыболовству
лучшие годы своей жизни. Среди них, кроме туркмен, было немало представителей
других национальностей, составлявших в прежние годы спаянный коллектив. Они
делали всё, чтобы не допустить резкого падения производства, придать ему новый
импульс к развитию.
Однако объемы добычи и переработки рыбы ежегодно падали в связи с ослаблением
экономических связей между регионами на постсоветском пространстве и
ограничением районов лова территориальными водами Прикаспийских государств. Не
хватало самого необходимого – запчастей, оборудования, расходных и других
материалов. Туркменская рыбная промышленность на Каспии работала по инерции,
растрачивая наработанный потенциал, истощая материально-техническую базу,
опустошая склады с остатками сете-снастного и другого рыболовного снаряжения.
В это время внимание правительства было сосредоточено на ТЭК как основе развития
национальной экономики. Комитет рыбного хозяйства, оставаясь формально
самостоятельной государственной структурой, был взят Министерством нефтегазовой
промышленности и минеральных ресурсов Туркменистана под свою опеку.
Производственное объединение «Туркменрыбпром» было преобразовано в
Государственное предприятие «Балканбалык». К руководству предприятием на волне
националистической эйфории, корыстных мотивов и покровительства центральных
властей пришли случайные люди с завышенными амбициями, но абсолютно не
сведущие в вопросах рыбного производства и морского промысла. Как правило, это
были дипломированные нефтяники – ставленники нефтегазового комплекса. С их
приходом последовали уголовные преследования неугодных лиц из числа прежнего
руководства ПО «Туркменрыбпром»9. Вспыхнули гонения на инонациональные кадры,
по предприятию «Балканбалык» прокатились структурные изменения, вызвавшие
серьёзные сокращения рабочих мест. В конце 90-х годов прошлого века было
ликвидировано и снесено под предлогом переноса судоремонтных мощностей за город
управление «Туркменхолодфлот», где работали более одной тысячи рыбаков и
береговых рабочих разных профессий. Втрое сократился рабочий персонал в СРСМ на
острове Кизылсу, где почти прекратились заказы на ремонт рыболовных сейнеров и
строительство малых плавсредств.

9

Лишился работы, попав в автомобильную катастрофу один из самых видных профессионалов морского
рыболовства, генеральный директор производственного объединения «Туркменрыбпром» Энвер
Джульбухарович Джанмурзаев. Были осуждены к лишению свободы генеральный директор Ходжи
Ходжиниязов, заместитель отдела сбыты Владимир Бурмистров, гонениям подверглись начальник
разгрузочного причала, опытный специалист рыбного производства Тачдурды Артыков и другие кадровые
работники предприятия.
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В Эсенгулийском и Туркменбашинском этрапах10 на глазах разваливались колхозы,
преобразованные соответственно реалиям нового дня в рыбацкие объединения,
основанные на частной инициативе его членов. Однако содержать в технически
исправном состоянии переданные в эти объединения колхозные сейнера было
невозможно. С упразднением Управления «Туркменхолодфлот» и сокращением числа
работающего персонала и производственных мощностей
в судоремонтностроительных мастерских на острове Кизылсув11 негде было произвести текущий
ремонт, не говоря уже о капитальной ревизии рыболовных сейнеров.
Вновь созданные объединения рыбаков испытывали острую потребность в
традиционных, построенных на верфях в Красноводске и Кизылсув, парусно-гребных
кулазах и мотолодках, но взять их было неоткуда. Туркменские лодки были эффективны
в прибрежном лове, ставшим в туркменском морском рыболовстве основополагающим
видом промысла. В них загружали без страха перевернуться до пяти центнеров
пойманной рыбы. Небольшие и легкие алюминиевые лодки типа «Южанка», «Казанка»
с моторами «Вихрь-30» и другими подвесными двигателями, были неудобны и опасны
при легком шторме и на прибойной волне. Но они, за неимением других, также
использовались в прибрежном лове, в основном, частными лицами.
У бывших колхозников возникли проблемы и с арендой судов у госпредприятия
«Балканбалык». На предприятии к тому времени обнаружился дефицит в
квалицированной рабочей силе и переизбыток судов малого класса. Рыболовные
сейнеры охотно отдавали арендаторам из рыбацких объединений на условии поставок
предприятию части уловов. Со временем на предприятии «Балканбалык» значительно
сократился парк рыболовных судов этого класса из-за многократного превышения
амортизационного срока их эксплуатации. «Балканбалык», чтобы выполнить
производственные планы, в одностороннем порядке расторгал договора с
арендаторами, и возвращал себе рыболовные сейнеры. В первую очередь это
коснулось крайне необходимых в прибрежном лове добывающих эрелифных ботов
ДБЭ-150 грузоподъёмностью до 4 тонн. Затем пришла очередь на передачу
Государственному предприятию «Балканбалык» малых рыболовных сейнеров РС-150 и
приёмотранспортных судов ПТС-225.
В этих условиях наспех созданные, а, точнее, возникшие из переименования колхозов
объединения потомственных рыбаков стали нежизнеспособными социальнопроизводственными образованиями. Они мельчали, дробились на кооперативы и
частных предпринимателей – юридических, физических лиц и браконьеров, которых
было большинство. Значительная часть рыболовецких семей переселялась в другие
места проживания, главным образов в города Балканабат и Туркменбаши12 Балканского
велаята13.

10

Бывшие Гасан-Кулийский и Красноводский районы.
Кизыл-Су в современном национальном написании.
12 Новые названия Небит-Дага и Красноводска.
13 Бывшей Красноводской области.
11
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Дезинтеграционный процесс морского рыболовства одинаково происходил на юге и
севере туркменского побережья. Основательно поредели ряды туркменских рыбаков в
Эсенгулы, Хазаре14, Кизылсув, Окареме, Киянлы, Гарабогазе15 и других местах
традиционного туркменского рыбного промысла. Печальная судьба постигла рыбаков
поселка Аваза. С началом строительства Национальный туристической зоны «Аваза»
просуществовавший столетия рыбацкий аул был стерт с лица земли. Насильно
отстраненные от морского промысла люди переменили профессии. Почти никто из
коренных жителей Авазы и их детей не возвратились по объективным причинам к
дедовскому ремеслу.
Волюнтаристские решения, принятые в отношении организации морского рыбного
промысла, носили пропагандистский характер и негативно отражались на
производственных показателях Государственного предприятия «Балканбалык».
Массовый отток из Туркменистана представителей национальных меньшинств, по сути,
оставил туркменскую рыболовецкую флотилию без высококлассных капитанов,
штурманов, механиков, мотористов, электриков и других специалистов. Стабильно
снижались уловы и объемы рыбообработки, один за другим выходили из строя
рыболовецкие суда, заполняя грудами металлолома набережную города Туркменбаши
и побережье Туркменбашинского залива16. Суммарно, систему рыболовной отрасли
Туркменистана в силу разных причин, включая и пагубную кадровую политику
руководства страны, покинуло около 400 квалифицированных специалистов.
Рыболовные суда обветшали до такой степени, что Российский регистр, обладающего
правами Международного морского регистра, неоднократно накладывал запрет на их
выход в море. Чтобы спасти положения, необходим был срочный, хотя бы
косметический ремонт судов. В 2007 году Комитет рыбного хозяйства Туркменистана в
спешном порядке реанимировал в поселке Кизылсув судоремонтную мастерскую,
которая с 2000 года была на консервации при одном стороже-смотрителе. Мастерскую
переименовали в производственный участок цеха по ремонту судов17 Государственного
предприятия «Балканбалык». По штатному расписанию на новом участке открылись
около 20 рабочих мест. С начала 2008 года судоремонтники приступили к окраске
корпусов и частичной ревизии судовых двигателей. Работа велась на изношенном
оборудовании при использовании маломощной дизельной электростанции, по вечерам
снабжающей поселок светом18. В авральном порядке были приведены в «божий вид»
девять малотоннажных сейнеров. Однако при проведении ремонта из-отсутствия в
достаточном количестве стойких красок их подменяли суррогатными аналогами,
которые наносились на неочищенную от старых слоев поверхность судов. Такая

14

Челекен.
Бекдаш.
16
Бывший Красноводский залив.
17 Такого цеха в реальной структуре «Балканбалык» не было никогда, если не считать полузатопленную плавучую
мастерскую, доставшуюся предприятию в наследство от Управления «Туркменрыбхолодфлот».
18 В ноябре 2014 года поселок получил кабельное электричество, проложенное по дну судоходного канала,
отрезавшего Кизылсув в 1962 году от материковой части Красноводской косы и превратившего его в остров.
15
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«косметика» в агрессивной морской среде держалась недолго, но напряжение с
выходом в море было на время снято. С окончанием косметического бума завершилась
и производственная активность вновь открытого участка по ремонту судов. В настоящее
время он представляет собой
заброшенную
территорию
с
заржавевшими лебёдками и
рельсами разобранного стапеля и
приходящими
в
негодность
токарными
и
столярными
станками в разваливающемся
здании ремонтных мастерских. Та
же картина и в промзоне
Государственного предприятия
«Балканбалык». Там из всех
ремонтно-технических
средств
осталась только стоящая у
причала
полузатопленная
плавучая мастерская бывшего
Управления
«Туркменрыбхолодфлот», служащая теперь местом швартовки для рыболовных
сейнеров и буксиров.
Время
президентства Гурбангулы Бердымухамедова отмечено в рыбной
промышленности Туркменистана многочисленными международными акциями –
форумами,
выставками,
научно-практическими
конференциями.
На
этих
пропагандистских мероприятиях много говорится о сохранении биоразнообразия
Каспия, его экологической безопасности, аквакультуре как способе воспроизводстве
рыбных стад, и очень мало о конкретных проектах в области укрепления и развития
морского рыболовства. С 2007 года непрерывно утверждается, что рыбное хозяйство
страны переживает настоящий подъём, период полного обновления и модернизации.
При этом делался упор на искусственное разведение рыбы, сообщалось о строительстве
рыбоводных заводов в Эсенгулы, Туркменбаши19 и других этрапах Туркменистана. Как
и во времена Ниязова-Туркменбаши, окружение нового главы государства обещало с
высоких трибун обновить морской рыболовецкий флот более эффективными и менее
затратными, по их мнению, малотоннажными судами. Рыбаки ожидали, что для них
приобретут шесть рыболовно-морозильных судов, оборудованных современным
рыбопоисковым, навигационным, рыболовным и технологическим оборудованием.
Взамен же они получили в 2008 году небольшую партию ненужным им маломерных
лодок «Казанка» и двадцать широкоразрекламированных вельботов с моторами
«Ямаха» грузоподъемность 0,5 тонны. Инициатива руководителей, далеких от морской
реальности, оказалась бессмысленной тратой денег, если не считать сопутствующим
19

До сегодняшнего дня в этрапе Туркменбаши не построен ни один завод по искусственному разведению рыб,
хотя строительство одного из них – производственного комплекса по искусственному выращиванию осетровых
рыб - началось в местечке Киянлы в 2008 году.
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таким сделкам «откатов». Лодки эксплуатировалась недолго из-за экономической и
производственной нецелесообразности. Но это был единственно практический шаг,
пусть и не лишенный анекдотичности, предпринятый правительством20 к обновлению
туркменской рыболовецкой флотилии на Каспии. Второй шаг последовал лишь через
шесть лет, когда в 2014 году были закуплены в Гонконге три рыбоморозильных судна.
К началу 2010 года в строю
туркменской
морской
рыболовецкой
флотилии
оставались три рыбодобывающих
обрабатывающих судна типа
РДОС:
«Огузхан»,
«Хазар»,
«Гюльхан», пять рыболовных
сейнеров
РС-150
и
пять
приёмотранспортных судов ПТС225. Все эти суда находились в
аварийном состоянии и не раз
подвергали опасности жизнь
моряков. К тому времени
рыбодобывающее
обрабатывающее морозильное
судно – РДОМС «Денизхан» (на нем так и не сняли флаг Туркменистана) и
рыбоморозильное судно РМС «Айхан» превратились в хлам на стоянке мёртвых
кораблей в городе Туркменбаши, а десятки малых сейнеров были сданы в утиль или
выброшены на свалку в акватории
бухт
Муравьева,
БековичаЧеркасского
и
Балханского
залива.
Добыча рыбы резко сократилась.
За 45-дневное плавание РДОСы,
рассчитанные на загрузку от 700
до 1000 тонн рыбы, привозили
мизерный улов – от 40 до 80 тонн.
В июне 2007 года РДОС «Хазар»
вернулся с промысла с 20 тоннами
кильки.
Малые
сейнеры,
способные взять на борт до 35-40
тонн рыбы, доставляли на берег
не более трёх тонн кильки.
Дополнительный прибыток, и то не всегда, составляли осетровые рыбы – не более 300

20

Даже такие мелкие торговые сделки в Туркменистане совершаются с согласия и при участии правительства.
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кг21 за 30 дней пребывания в море. Это считалось неплохим уловом, хотя было
очевидно, что цель не оправдывает средства. Слишком затратным для предприятия стал
механизм добычи рыбы. Суда, особенно огромные по масштабам Каспия РДОСы, не
окупали своё содержание.
По сравнению с 70-90 годами прошлого века, в первом десятилетии нового века
годовые уловы туркменских рыбаков сократилась в 2-2,5 раза. В последнее
двадцатилетие советского периода туркменская флотилия добывала в среднем около
30-35 тысяч тонн рыбы. Из них не более 70 процентов составляли промысловые виды
килек: анчоусовидная, большеглазая и каспийская обыкновенная килька. Остальной
улов приходился на ценные породы рыб – частиковых и осетровых. В видовом разрезе
в уловах рыбы постсоветского периода процент кильки значительно вырос и составлял
более 90 процентов рыбодобычи.
В первое десятилетие государственной независимости динамика морского
рыболовства в Туркменистане неуклонно скользило по ломаной линии вниз. Но уловы,
несмотря на их уменьшение в два-три раза по сравнению с базовыми показателями
70/80-х годов прошлого века, всё ещё были высоки. Годовая рыбодобыча, включая и
рыбу добытую частными предпринимателями, достигала в среднем 12-16 тысяч тонн и
до 2005 года была почти сопоставима с рыбодобычей советской эпохи22. По этой
причине рыбная отрасль не вызывала у правительства особого беспокойства и могла,
как говорят, подождать, тем более, что она приносила ощутимый доход государству и
коррумпированным чиновникам. Ещё в 2004/05-х годах месячный улов туркменских
рыбаков превышал 1300 тонн, а годовой – пятнадцать и более тысяч тонн.
Это был пик национального морского рыболовства в Туркменистане. За ним
последовало крутое пике. В январе-мае 2009 года было добыто 750 тонн, а за 12
месяцев того же года – около 1 400 тонн. В 2010 году годовой улов составил 1380 тонн,
в 2011 – 1350 тонн. При этом в январе 2011 года было поймано всего 150 тонн рыбы. Это
в девять раз меньше, чем в январе 2005 года. Примечательно, что за первые пять
месяцев 2011 года было поймано всего 650 тонн23. В январе 2012 года - 140 тонн, или в
10 раз меньше, чем в январе 2005 года, а за целый год – менее 1350 тонн. В 2013 году
среднемесячный улов рыбаков Государственного управления «Балканбалык» составил
по официальным данным всего 116 тонн, а годовой улов – чуть более 1300 тонн24.

21

Это из того, что доставлялось официально на берег. На самом деле осетровых рыб вылавливалось значительно
больше, потому что весь флот был ориентирован на их добычу.
22 В начале 90-х годов прошлого столетия всё постсоветское пространство жило в предпринимательской
лихорадке. В неё были вовлечены представители всех социальных слоев и правящей элиты. Рыбная продукция
уходила из Туркменистана в ближнее зарубежье, и внутренний рынок испытывал рыбный дефицит.
23 Это меньше производительной мощности одного РДОС за 45 дней работы на промысле.
24 В 2013 году, по фактам, вскрытым в ходе расследования уголовных дел 2013/14 годов, было добыто всего 190
(сто девяносто!) тонн рыбы. Таков был размах махинаций. На этом основании в отчетность госстатистики
пришлось вносить соответствующие коррективы.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ДЕГРАДАЦИИ МОРСКОГО
РЫБОЛОВСТВА
Затяжное ухудшение морского рыболовства в Туркменистане носит системный
характер. Оно включает в себя ряд узловых моментов, в числе которых экологические,
экономические и морально-нравственные аспекты проблемы. Из них человеческий
фактор явился наиболее разрушительным. Его влияние усугубило положение дел в
рыбной отрасли в перестроечные годы и, особенно, в 90-х годах XX века - непростой
период новейшей истории Туркменистана.
Альтруизм, составлявший основу идеологии советского строя и соответственно
духовного мировоззрения советских людей, деформировался на глазах.
Коллективистские идеалы в период перестройки и парадов суверенитетов безвольно
отступали перед разгулом дикого рынка, насаждавшего в постсоветских странах
извращенные формы крайнего индивидуализма и агрессивной психологии личной
наживы. Однако, в бывших республиках Средней Азии и Закавказья, в том числе в
Туркменистане, среди коренных народов сохранился и до сих пор существует
жизненный уклад родоплеменного устройства общества. Он смягчал социальный
антагонизм между различными группами местного населения, которые были связаны
друг с другом родственными связями. При этом беднейшие семьи имели в высших
эшелонах власти своих родственников и в новой политической обстановке, не без
основания, надеялись на их помощь в повышении своего благосостояния. Главным
камнем преткновения на пути к светлому будущему были для них инородцы. Против
них при вдохновляющем попустительстве первого президента Туркменистана Ниязова,
получившего титул Туркменбаши - повелителя и главы всех туркмен мира, была
развязана необъявленная война по ущемлению прав и свобод национальных
меньшинств, которая объединила почти всю титульную нацию.
По этой причине социальные противоречия между зажиточной верхушкой власть
имущих и основной частью рядовых граждан страны не были окрашены в политически
непримиримые цвета. На волне растущего «национального самосознания» во властных
и управленческих структурах стремительно увеличивалось число представителей
титульной нации. Как, правило, это были выходцы из сельской глубинки, объединённые
упрощенно понятой идеей национального государства, дозволяющего им делать всё,
что не запрещено законом, и даже больше. При этом в массовом сознании сложилось
представлении о возможности быстрого обогащения всех и каждого. Этой целью в те
годы озаботилось абсолютное большинство населения, словно поражённое массовым
психозом. Потому, как только поманили людей разделом колхозного имущества,
рыболовецкие колхозы развалились как карточные домики. Созданные на их месте
новые объединения рыбаков, влачили жалкое существование, не выдерживая
конкуренции с браконьерской вольницей, принявшей в годы первоначального
накопления капитала впечатляющие размеры. У людей появились свободные деньги, а
с ними и возможности на приобретение в частную собственность современных
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моторных лодок с мощными двигателями и эффективных рыболовных снастей, в том
числе запрещенных законом калад и аханов.
Разочарованные в коллективных формах труда молодые предприимчивые рыбаки
пополняли
ряды
нерегулируемого
промысла,
взятого
«под
крышу»
правоохранительными органами и силовыми структурами. В 1995-2005 годах
отсутствующая в государственных магазинах «красная» рыба (осетр, севрюга, белуга)
заполонила базары во всех приморских городах (Туркменбаши, Хазаре, Гарабогазе,
Балканабате) и столице. Дорожающая с каждым годом черная икра открыто
продавалась на прилавках рынков и больше всего стимулировала незаконный рыбный
промысел, приносящий баснословную прибыль браконьерам и их покровителям.
Безнаказанность во второй половине 1990 - начале 2000 годов была удручающей. В
дневное время со списанных и проданных браконьерам по цене металлолома малых
сейнеров, пришвартованных к городским причалам, открыто выбрасывались за борт
внутренности и другие отходы при разделке осетровых рыб. Нередко на поверхности
моря плавали десятки отрезанных 20-килограмовых белужьих голов: от них
избавлялись как от ненужного груза. На базарах открыто и в большом количестве
продавались целиком 10-15-килограммовые севрюги, 20-40-килогрммовые осетры и
белужьи туши весом от 100 до 200 и более килограммов. Черная икра была в свободной
продаже на рынке. Уже тогда, стремительно повышаясь, один килограмм её стоил $500$700, или в 10-15 раз дороже, чем в 80-е годы прошлого столетия. Причем, черная икра
продается именно за валюту, а не за манаты Национального банка Туркменистана.
1998 год выдался на редкость дождливым. Ливневые дожди вызвали высокий паводок
в низовьях реки Этрек, соединив её на время с Каспийским морем. В образовавшийся
проход хлынули на нерест миллионные косяки каспийского сазана, спровоцировав в
беспрецедентных масштабах хищнический вылов рыбы. В города и населенные пункты
приморского края рыбу из Эсенгулы и Этрека привозили сначала жители районов на
личных легковых автомобилях. Затем к ним присоединились большегрузные самосвалы
из промышленных и нефтегазодобывающих предприятий. Население не успевало
раскупать рыбу на многочисленных импровизированных базарах. Цена на неё достигла
не оправдывающего транспортные расходы минимума, и тогда её тоннами вываливали
на свалках. Ущерб, нанесенный природе, был колоссальным. Достаточно сказать, что
популяция каспийского сазана, пришедшего в 1998 году на нерест в низовья Этрека,
практически не вернулась в море. Сейчас сазан стал дефицитным рыбой, его стоимость
на рынке лишь немногим уступает осетровым рыбам25.Столь же варварским способом
добывалась кефаль в периоды её сезонного хода. Особенно вопиющими были случаи
на заповедной акватории Хазарского государственного заповедника26.

25

В апреле 2015 года 1 кг кильки мороженной стоил 7 манатов; кефали 9-15 манатов; судака – 24-30 манатов,
сазана - 20-35 манатов; осетра – 45-50 манатов; балыка из осетра – 100 манатов, черной икры 2,3-2,5 тыс. долл.
США. При этом 1 кг привозной баночной красной лососевой икры стоил 360-386 манатов.
26 В 90-е годы заповедник располагал собственными морскими судами для научно-исследовательских работ в
Туркменбашинском, Туркменском заливах, прибрежных водах Хазара (Челекена), Гарабогаза (Бекдаша) и этрапа
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В погоне за наживой в Балханском, Северо-Челекенском и других заливах и внутренних
бухтах Туркменского сектора Каспия ловцы, спеша выставить сети, опорожнить их и уйти
с уловом, «пролетали» на подвесных моторках над рыбой, плывущей близко к
поверхности моря, и кромсали её винтами.
Вопиющие акты вандализма по отношению к природе происходили с молчаливого
согласия и при участии местных органов транспортной милиции (полиции),
прокуратуры, рыбнадзора, общества охотников и рыболовов и других
природоохранных государственных органов и общественных организаций по защите
природы Туркменистана. В расхищении рыбных ресурсов активно участвовали
представители рыбацких сообществ, ведшие как индивидуальный, так и
организованный под крышей правоохранительных органов незаконный промысел. Это
происходило в Гарабогазе, Эсенгулы, Окареме, Кизылсув, Киянлы, Авазе, хазарском
(челекенском) Карагеле и других рыбацких поселках. Люди разучились бережно
относиться к природе – приоритетом для них стало алчное обогащение.
Государство принимало в контексте законодательных и правовых актов определенные
меры сдерживания браконьерского произвола. Однако они принимали на практике
причудливо-уродливые формы, заменяющие одну систему легкого дохода на другую,
как правило, более жесткую и безнравственную.
Благая цель поддержать экономически рыбное хозяйство Туркменистана в рамках
совместных проектов и программам по развитию ТЭК и химической отрасли27 принесла
кое-какие положительные плоды прудовым хозяйствам в Ахалском велаяте,
Мургабской долине, на Амударье, Сарыкамышском озере, Хаузханском, Сарыязинском,
Тюямуюнском и других водохранилищах, но дала иные результаты в морском
рыболовстве Западного Туркменистана. Пришедшие к управлению Государственным
предприятием «Балканбалык» руководители с дипломами нефтяников стали наводить
порядок по своему разумению, поставив во главу угла обеспечение личных
потребностей и интересов своих покровителей.
Начались массовые увольнения, а с ними и отток с флота и обрабатывающих
производства опытных кадров. Оставались самые незащищенные и менее
квалифицированные работники, безропотно сносящие произвол начальства. В этой
атмосфере широко практиковалось совмещение должностей и профессий, отвлечение
рабочих на другие, не связанные с производством работы. По три-четыре и более
месяцев задерживалась зарплата. Вместо денег расплачивались натурой, в основном
свежемороженой и соленой килькой, реализовать которую рабочим в условиях
карточной системы было очень сложно.
Помимо увольнений по инициативе администрации предприятия, волны сокращений,
особенно работников из числа национальных меньшинств, санкционировались сверху
Эсенгулы. Экипажи судов во главе с капитанами были случайными людьми, многие грешили наркотиками, но
исправно добывали осетрину и чёрную икру.
27 Программа развития нефтегазовой, химической отраслей и рыбного хозяйства Туркменистана на 2012-2016
годы и совместные международные тендеры нефтегазового комплекса и рыбного хозяйства Туркменистана.
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на протяжении 1990-2005 годов, и вскоре «Балканбалык» столкнулся с кадровой
проблемой, больно ударившей по комплектации судовых экипажей рыболовецкой
флотилии. Несмотря на безработицу, люди неохотно шли работать на судах,
переживших в разы свои амортизационные сроки. Они представляли реальную
опасность для экипажей. Двигатели на судах выходили из строя, проржавевшая
обшивка рвалась, как бумага, не выдерживая удара волны. Жители побережья
привыкли к сейнерам, застрявшим на мели или идущим на буксире из районов лова.
Тем не менее, добыча рыбы на этих посудинах, невзирая на преступное нарушение
техники безопасности, продолжалась и продолжается28.
Чтобы залатать кадровые дыры, руководство предприятия (разумеется, с согласия
Комитета рыбного хозяйства и одобрения Министерства нефтегазовой
промышленности и минеральных ресурсов Туркменистана) перешло в конце 90-х годов
на широко не афишируемую сдачу малых рыболовецких сейнеров в аренду. Экипажи,
рекрутируемые в основном из маргиналов, возглавили люди авантюрного склада29. Их
отбирали на жесткой основе личной преданности и беспрекословного повиновения
работодателям. Новоявленные арендаторы в свою очередь выстраивали такие же
отношения с «капитанами», часто имеющих за плечами только навыки рулевых и
мотористов. Спайка арендатор-капитан неплохо зарабатывала, а безответную массу
экипажей судов развращали мелочными подачками и возможностью вдали от
начальства урвать дополнительный куш на запрещенной ловле осетровых рыб и другом
преступном промысле.
А между тем уловы кильки, в том числе и по объективным причинам, непрерывно
сокращались. В период 2005-2010 годов, отмеченных резким падением рыбодобычи,
уловы стабилизировались на уровне 1500 тонн в год. При этом в отчетах «Балканбалык»
почти всегда присутствовал их рост в 1-5 процентов, или на 15-75 тонн больше как
свидетельство благополучия морской рыбодобычи.
На самом деле добыча кильки была значительно ниже. Флотилия малый сейнеров была
ориентирована на добычу осетровых и других рыб ценных пород. Значительная часть
этой рыбы реализовывались частными лицами на рынке, другая - передавалась
покровителям государственного браконьерства. Кое-что из этого оставлялось на складе
предприятия как лимитный запас на непредвиденные проверки и в качестве расходного
материала для выпуска рекламно-мизерных партий рыбных изделий на показушных
презентациях различного рода. Недобор килечных уловов восполнялся по
жульнической схеме виртуальным образом. В государственных магазинах
сговорчивыми продавцами за соответствующую мзду оформлялись липовые
28

До сих пор, а на дворе уже 2015 год, четыре сейнера из этого поколения (ПТС и РС) работают в составе
рыболовецкой флотилии ПО «Балканбалык». Это подчеркивает глубокое безразличие Национального центра
профсоюзов, отраслевого профсоюзного комитета, Государственного комитета рыбного хозяйства и
правительства Туркменистана в целом к судьбам и жизням моряков.
29 Некоторые из них приняли участие в морском наркотрафике и были привлечены к уголовной ответственности.
Глубоко законспирированная транспортировка наркотиков не могла существовать без сильного покровительства.
Об этом свидетельствуют полувоенный режим предприятия пищевой промышленности, кадровая чехарда и
уголовные дела против руководителей «Балканбалык».
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накладные и кассовые документы на приём и оплату по счетам «Балканбалык»
несуществующих партий свежемороженой, соленой и другой товарной кильки. Таким
образов, в статистической отчетности предприятия отражался необходимый уровень
рыбодобычи и переработки. Доступ же на предприятие нежелательным лицам,
имеющим возможность снять завесу с махинаций, был плотно закрыт военной охраной,
находившейся на содержании предприятия.
С 2005 года кильку в непрерывно сокращающихся объемах добывали разваливающиеся
на части крупные рыбодобывающие обрабатывающие суда. В свободное от осетрового
промысла время её ловили и малые сейнера. Килька была нужна для создания иллюзии
присутствия предприятия «Балканбалык» на рынке и оправдания дотационного
содержания рыболовецкого транспорта и связанной с ним береговой инфраструктуры.
Определенная часть килечного улова направлялась для выпуска консервов, пусть и в
ограниченном количестве, но подтверждающем как-бы бесперебойную деятельность
рыбоконсервного цеха. В действительности консервный цех предприятия
«Балканбалык» работал на привозном сырье. Чтобы сохранить консервное
производство «Балканбалык», которое задыхалось без сырья из-за низких морских
уловов, в город Туркменбаши из прудовых и речных рыбхозов восточных регионов
страны доставлялись толстолобик, лещ, белый амур, судак, красноперка, карп и другие
пресноводные рыбы.
В конце декабря 2005 года развал предприятия стал очевидным, и правительством была
предпринята попытка укрепления рыболовной флотилии шестью малотоннажными
судами, оборудованными рефрижераторными трюмами и быстро замораживающим
оборудованием. Выбранный тип судов подкреплялся опытом туркменских рыбаков,
свидетельствующих, что на килечном промысле наиболее эффективны именно
малотоннажные суда. Они были бы неплохими судами, однако о них быстро забыли.
Однако с лета 2007 года заговорили о намечаемом приобретении 20 вельботов
грузоподъёмностью 500-600 килограммов. Уточнялось, что скоростные мини-катера
будут оборудованы подвесными моторами «Ямаха», позволяющими развивать
скорость до 70 км/час. В это же время рыбаки этрапа Эсенгулы получили 20 лодок марки
«Казанка» для формирования в системе «Балканбалык», как сообщалось в СМИ, новых
рыболовецких бригад. На самом деле, все лодки оказались в руках заводил
браконьерского промысла в Карабогазе, Эсенгулы, Чекишляре, Киянлы, Кызылсув и
даже в Каратенгире, находящемся на территории Государственного Хазарского
заповедника. Часть лодок на условии «ты мне – я тебе» была роздана в индивидуальное
пользование частным лицам, ведущим промысел в одиночку.
Разворот от приобретения специализированных на промысле в открытом море
рыбоморозильных судов к алюминиевым лодкам, к тому же не вполне практичным на
прибрежном лове, не случаен. Приобретение их по завышенным ценам связано с
откатами, обогащающими дорвавшихся до власти проходимцев. Неуемная жадность
подтолкнула руководителей «Балканбалык» и их покровителей к новым
разрушительным инициативам.
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Лов осетровых рыб с сейнеров, не говоря уже о РДОС, РДОМС и РМС, сопряжен с
техническими неудобствами и риском угодить в руки зарубежного рыбнадзора,
отслеживающего вылов осетровых и других рыб ценных пород в соответствии с
квотами, согласованными странами Каспийского бассейна. В отличие от удаленного
морского промысла, прибрежный лов членов рыбацких объединений и независимых
рыбаков ведется у родных берегов и, кроме местных контролёров, с которыми нетрудно
договориться, столкнуться здесь не с кем. Поэтому рыболовство у сохранившихся
потомственных рыбаков стало постепенно расцветать.
Активность прибрежных рыбаков, бывших когда-то колхозниками, вызывала у
руководства «Балканбалык» и их покровителей зависть, разжигала их аппетиты. По ним
и был нанесен последний удар объединенными силами воротил нефтегазового
комплекса и рыбного ведомства, разумеется, с помощью правоохранительных и
природоохранных органов, действующих, как всегда, под флагом защиты морских
биоресурсов и сохранения их для будущих поколений. Рыбацкая самостоятельность для
многих рыбаков стоила свободы, а оставшаяся деморализованная их часть приняла
условия победителей. Отказавшиеся от кабальной петли перешли на лицензионный лов
рыбы, но он не оправдывал затрат и связанных с ним тревог и гонений. По существу, это
был конец свободолюбивых рыбацких сообществ, существовавших тысячи лет на берегу
Каспийского моря.
В июне 2008 года «Балканбалык» получил первую партию из 12 обещанных вельботов.
В конце года поступили еще 8 вельботов. Большинство вельботов было распределено
между вновь организованными бригадами, ведущими прибрежный лов от Гарабогаза
до Эсенгулы. Но дело с ними не заладилось. Лодки были неустойчивыми на волне,
сложное для рыбаков и ненужное
в условиях прибрежного лова
цифровое
навигационное
и
поисковое
оборудование
ломалось, а не экономичные
двигатели «Ямаха» забирали на
топливо
изрядную
долю
заработка рыбаков, который
целиком и полностью зависел от
начальства. Бригады быстро
распадались и в 2011-2012 годах
приказали долго жить. Как память
о неудавшемся эксперименте до
сих
пор
на
территории
«Балканбалык»
лежат
не
распакованными четыре вельбота. Ни под каким предлогом их не удалось навязать
рыбакам. Судьба других лодок покрыта мраком тайны.
Сейчас в прибрежном лове, хотя и не в таком масштабе, как на этапе первоначального
накопления капитала, преобладают рыбаки, ведущие промысел осетровых и
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частиковых рыб в одиночку или под прикрытием различных «крыш». Именно они
обеспечивают поступление свежей рыбы и осетрины на рынки крупных городов
приморского края и столицы. Однако законопослушные рыбаки, не имеющие сильных
защитников из властных структур, испытывают притеснения от повсеместно
созданных30 пограничных постов, дающих добро на выход в море, транспортной
полиции и других ведомств, в том числе рыбнадзора и предприятия «Балканбалык»,
требующих у рыбаков за получение лицензии на вылов рыбы сдавать им на реализацию
пойманный улов.
Зацикленные на эгоистических интересах собственного обогащения руководители
«Балканбалык» и иже с ними завели предприятие в непролазный тупик. Коррупция,
подсиживание, доносы, уголовные дела, частая смена директоров давно стали
обыденным явлением на предприятии. За годы независимости сменилось более
тридцати генеральных директоров, но это не изменило к лучшему положение дел в
морском рыболовстве. За последние 10 лет государственной независимости
Туркменистана руководство «Балканбалык» полностью утратило доверие коллектива,
показав себя со всех сторон профессионально не компетентным и морально
нечистоплотным31.
Преступная деятельность проходимцев на посту руководителей «Балканбалык»
привела морское рыболовство Туркменистана и, - в первую очередь, его промышленнопроизводственную отрасль, - к запредельной ситуации. Впервые за всю историю своего
существования предприятие прибегла к закупке импортной иранской кильки. По итогам
работы 2014 года рыболовецкой
флотилией «Балканбалык» было
добыто всего 25 (двадцать пять!)
тонн кильки. Иными словами,
гибель
морского
промрыболовства
в
Туркменистане
стало
свершившимся фактом.
В
ноябре
2014
года
рыболовецкий
флот
Государственного предприятия
«Балканбалык»
пополнили
прибывшие из Китая три
рыбоморозильных
судна
с

30

Пограничный пост организован и в городе Туркменбаши на стоянке, отведенной для маломерных лодок в зоне
заборного канала ТЭЦ. Теперь, чтобы выйти на морскую прогулку, требуется предоставление лицензии на вылов
рыбы. Этот идиотизм, как ничто иное, передаёт полное бесправие не только рыбаков, но и жителей приморского
города, полностью отстраненного от моря.
31 В их числе Мурад Чапанов, Меред Байлиев, Алтымурад Гельдымамедов, Сердар Ходжиев, Аманмурад
Сахатов, Таган Назаров, Куванчмура Шукуров и другие «корифеи» морского рыболовства - питомцы
нефтегазового комплекса и министерства охраны природы Туркменистана.
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рефрижераторными трюмами вместимостью до 100 тонн каждый.
К моменту их прибытия руководство «Балканбалык», исчерпав кадровый ресурс,
обратилось за помощью к находящимся на заслуженном отдыхе пенсионерам и
назначило ветеранов морского рыболовства капитанами, старпомами и главными
механиками на вновь прибывшие автономные суда дальнего плавания. Но экипажи
судов, из-за нехватки специалистов, собрали в основном по принципу родоплеменной
близости к руководству отрасли.
В начале 2015 года РМС вышли в море и возвратились после полуторамесячного
плавания с трюмами, заполненными рыбой лишь на одну треть. Нахождение на
промысле показало в целом не подготовленность экипажей РМС к управлению судами
подобного класса. В это же время в зимней путине участвовали ещё четыре малых
сейнера32. Несмотря на свое аварийное состояние, они оставались на плаву и
продолжали вести промысел.
В первом квартале 2015 года рыбаки Государственного предприятия «Балканбалык»
добыли совместными усилиями около 125 (ста двадцати пяти!) тонн рыбы. Это в 28-30
раз меньше, чем добывалось за то же время рыболовецкой флотилией «Балканбалык»
в 2004/05-х годах, и в 60-70 раз меньше, чем в 70-90-е годы прошлого столетия.

ПРИРОДНЫЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
Деструктивные процессы в «Балканбалык», приведшие, по сути, к исчезновению
морского промышленно-производственного промысла в Туркменистане, происходили
и происходят на фоне непрерывно ухудшающейся экологии Каспия. Она осложняется
как природными факторами, так и чрезмерным повышением техногенной нагрузки,
провоцирующей истощение биоресурсов моря. В свою очередь, разнообразие и
численность рыб на Каспии вызывают ускоренное развитие или угасание рыбных
промыслов.
Особенностью Каспия являются чередующиеся повышения и понижения уровня моря,
в результате которых изменяется гидрологический режим Каспия. Во время затопления
загрязненных участков суши в море попадают токсичные соединения, отравляющие
целые популяции морских животных. Отступание моря приводит к не менее тяжелым
последствиям, особенно на равнинных участках юго-восточного Каспия. На
обнажившихся мелководьях погибает масса биоценозов и в первую очередь рыбная
молодь. Настоящим бедствием становится закупорка устья единственной здесь реки
Этрек, служащей проходным каналом для нереста частиковых и осетровых рыб.
К естественным факторам, негативно воздействующим на ихтиофауну моря и кормовые
пастбища рыб, относятся стабильное повышение температур аридного климата,

32

Два РС и два ПТС.
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усиление активности газо-грязевых вулканов и моретрясений. В настоящий момент в
критическом состоянии находятся водно-болотные угодья в Туркменбашинском заливе,
включенные в Рамсарскую Конвенцию 2009 года. Высохли озера Большое и Малое
Делили, являющиеся важными звеньями на пути миграции рыб и птиц. Под угрозой
исчезновения морские экосистемы в Туркменском заливе на юге и в бухте Муравьева в
средней части туркменского побережья.
Огромный ущерб рыбным запасам нанёс гребневик мнемиопсис, привнесенный в
начале 2000-х годов на Каспий в балластных водах судов. Вселенец, катастрофически
размножающийся в теплых водах Южного Каспия, превратил его в кисельное желе и
сократил в десять раз биомассу зоопланктона, являющегося основным кормом килек.
Соответственно уменьшились запасы промысловой кильки, массовая гибель которой
была отмечена в 2000-2001 годах. Обеднение пищевой цепи повлекло за собой резкое
сокращение запасов осетровых и других особо ценных пород рыб. Поэтому уловы
осетровых пород непрерывно падают на протяжении длительного времени из-за
сокращения поголовья осетр и это в наглядной форме отражает негативную тенденцию
сокращения биоресурсов Каспийского моря (По материалам КаспНИРХа):
Интенсификация индустриальной деятельности
человека также накладывает мрачный отпечаток на
будущее рыболовства на Каспии, превращающегося
в клоаку промышленных и городских стоков.
Ежегодно из рек Каспийского бассейна в море
извергаются
тысячетонные
отходы
тяжелых
металлов, биогенных загрязнений и поверхностноактивных веществ, агрессивно воздействующих на
биоресурсы и ихтиофауну моря. К ним добавляются
балластные воды судов, смывы с нефтеналивных пристаней и танкеров, расходные
химические реагенты и материалы, используемые на морских буровых вышках и
нефтегазодобывающих платформах. Серьёзной опасностью для флоры и фауны моря
являются заброшенные и ныне затопленные нефтяные скважины33. Неконтролируемый
выброс сырой нефти, попутных газов, нефтяных эмульсий, подземных вод могут вызвать
необратимые последствия на акватории биологической зоны обитания промысловых
рыб и других животных. Подобные выбросы уже имели место в территориальных водах
Казахстана, вызвавшие в 90-е годы ХХ века – начале XXI века колоссальный падёж
тюленей на севере Каспия.
Природные и антропогенные факторы явились главной причиной постоянно
продолжающейся деградации экосистемы моря и сокращения запасов морских
объектов промысла, в первую очередь кильки. Они отрицательно сказались и на уловах
рыбаков, ведущих лов на свой страх и риск или по приобретенным патентам, и на
производственных показателях Государственного предприятия «Балканбалык». Вместе
с коррупцией и криминалом, заразившим государственное предприятие, эти факторы
33

В том числе и в Туркменском секторе Каспия.
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совокупным воздействием способствовали негативной динамике и приближению
конца промышленно-производственного комплекса морской рыбодобычи в
Туркменистане.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОРСКОГО РЫБОЛОВСТВА В ТУРКМЕНИСТАНЕ
В 2006 году морской промысел всё ещё оставался базовой отраслью и одним из
приоритетных направлений в развитии экономики Западного Туркменистана. По
официальным данным, здесь вылавливалось около 90 процентов всей рыбы,
добываемой в стране. В соответствии с Программой «Стратегия экономического,
политического и культурного развития Туркменистана на период до 2020 года» перед
рыбохозяйственным комплексом страны ставилась задача довести объемы добычи
рыбы к 2010 году до 30 тысяч, а к 2020 году – до 80 тысяч тонн. Это оставляло надежды
на трудоустройство тысяч коренных прикаспийских туркмен в традиционной для них
отрасли.
Исходя из заявленной пропорции морской и речно-озерной рыбодобычи, на долю
морского рыболовства пришлось бы в 2010 году не менее 27 тысяч тонн. В 2005/06
годах на предприятии «Балканбалык» добывалось 14-15 тысяч тонн рыбы. С учетом
активной поддержки государства, поставленная тогда перед каспийскими рыбаками
цель была вполне реальной, но она не осуществилась по причинам, изложенным выше.
В 2010 году улов на море не дотянул даже до полутора тысяч тонн, или был в 20 раз
меньше заявленной цифры. Принимая в расчет критическую ситуацию, сложившую на
предприятии «Балканбалык» к 2015 году, задача поднять в стране объемы добычи рыбы
в 2020 году до 80 тысяч тонн, из которых более 70 тысяч пришлось бы на долю морского
государственного лова, выглядит сегодня как полный абсурд ашхабадских мечтателей.
Чтобы спасти морское рыболовство в Туркменистане, требуется проявить трезвый
экономический расчет и государственную волю. Прежде всего, необходимо отказаться
от изжившей себя модели мелкособственнического управления этой отраслью.
Основанная на круговой поруке и криминальных доходах, она превратила когда-то
мощное рыбное предприятие в подсобное хозяйство воротил нефтегазового
комплекса34.
Необходимо
вернуть
экономическую
самостоятельность
и
предприятию
«Балканбалык» и Комитету рыбного хозяйства Туркменистана. В сложный период для
морского рыболовства софинансирование проектов в рыбной отрасли должно
происходит не в жестком тандеме с нефтегазовой промышленностью, а за счет
инвестиций из госбюджета и взаимовыгодного вложения средств в рыбную
промышленность из других отраслей народнохозяйственного комплекса. Освоение

34

Стремление нефтяных гигантов подчинить рыбаков, имеет долгую предысторию. В 1988 году руководство
НГДУ «Камышлджанефть» пыталось превратить рыболовецкие колхозы Гасан-Кули в свои подсобные хозяйства.
2015

23

ПОТЕРЯННАЯ ОТРАСЛЬ: О МОРСКОМ РЫБОЛОВСТВЕ ТУРКМЕН

выделенных средств должно быть прозрачным и находится под контролем не только
государства, но и общества, в том числе не ангажированных СМИ.
Сегодня предприятия «Балканбалык» нуждается в радикальной реконструкции и
модернизации не только рыболовецкой флотилии, но и береговых производственных
объектов. Все цеха и грузовые районы, включая причалы и пирсы, не отвечают
элементарным требованиям эксплуатации. Причальную линию предприятия
загромоздили поставленные на прикол отслужившие свой срок суда35. Тысячи тонн
металла того же происхождение ржавеет по берегам, уродуя внешний вид и загрязняя
акваторию Туркменбашинского залива. Освободиться от этого хлама понуждают и
статус города-курорта, и международные экологические стандарты.
С 2005 года в целях оздоровления экологической обстановки в городе Туркменбаши
предпринимались безуспешные попытки перебазировать предприятие «Балканбалык»
в Киянлы, где в 2007 году началось строительство комплекса по искусственному
разведению осетровых рыб и производству икры. Возведение объекта промышленного
рыбоводства с производственной инфраструктурой для морской рыбной
промышленности превратилось в долгострой и до сих пор находится на стадии нулевого
цикла. Поэтому строительство современных береговых объектов морского лова
является первостепенным делом. Иначе некуда будет приткнуть новое пополнение
рыболовецких судов, которые приобретаются без учета нужд и технического
обеспечения предприятия.
Для восстановления полноценной работы на «Балканбалык» предстоит разобраться с
кадровым вопросом. На протяжении многих лет им руководили некомпетентные
назначенцы из ведомственных структур нефтегазовой промышленности. В морском
рыболовстве должны работать сведущие в нём специалисты. Это требования одинаково
актуально как к руководителям высшего и среднего звена, так и к рядовым работникам,
и, особенно, к экипажам судов. Их подготовка должна носить системный характер и
начинаться как можно раньше – лучше со школьной профориентации. Совершенно
необходимым мы считаем отправку талантливой молодежи, желающей работать на
море, в специализированные морские учебные заведения стран СНГ и Балтии.
Требуется произвести кадровую санацию и в рядах нынешнего коллектива, особенно в
его управленческом ядре. Рабским послушанием, угодничеством и соглашательством
эти горе-управленцы во многом способствовали развалу производства. Повод для
обновления кадров есть. Предприятие живет на дотациях и при сегодняшних
отрицательных темпах производства содержать целое племя бездарных управленцев
невыгодно и безнравственно. Принимая во внимание их менталитет, сложившийся в
условиях криминального бизнеса, трудно ожидать, что они примут активное участие в
позитивном реформировании предприятия.

35

Некоторые из них до сих пор числятся в судовом расписании полноценными плавсредствами. На их
содержание предусмотрены средства по смете расходов.
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В обстоятельствах, не терпящих отлагательства, было бы правильным обратиться за
помощью к иностранным менеджерам и поручить им на определённое время
руководство предприятием «Балканбалык» или созданной взамен его совершенно
новой в морском рыболовстве Туркменистана структурой. Оплата труда иностранных
специалистов, а ими могут стать профессионалы из Скандинавии и Прибалтийских
стран, с которыми у Комитета рыбной промышленности Туркменистана неплохие связи,
окупиться образцовой организацией производства, ростом производительности труда
и повышением трудовой дисциплины на основе соблюдения прав и достоинства
работников. Только профессионалы смогут грамотно сформировать наиболее
рациональный состав рыбодобывающего флота Туркменистана в условиях сокращения
биоресурсов Каспийского моря. Компетентное руководство создаст базовые элементы
экономического роста предприятия, вернет доверие к власти, которое станет
краеугольным камнем в возрождении туркменского морского рыболовства и
возвращении рыбакам - туркменам Прикаспия традиционного промысла.
Серьёзная озабоченность морским рыболовством диктует отказ от пустоты вербальной
политики в стимулировании предпринимательства среди рыбацкого населения в
прибрежной зоне Туркменистана, требует от правительства конкретных и решительных
мер поддержки рыбаков, сохранивших, к счастью, до сего дня как стихийный, так и
легально организованный частный промысел. Сегодня именно они из-за критического
состояния государственной рыбодобычи на Каспии являются главными поставщиками
морской рыбы на рынки страны36. Необходимо вернуть самоуважение природным
рыбакам, освободить их на обоснованный срок от налогов и назойливо корыстных
надзирателей всех мастей, безнаказанно паразитирующих на тружениках моря.
Необходимо помочь им предельно льготными кредитами для покупки орудий лова и
маломерных безопасных судов.
Понятное и предсказуемое будущее морского рыболовства в Туркменистане так же во
многом зависит и от того, каким будет геоэкологическая и политико-экономическая
обстановка в мире и Каспийском регионе.
Прогнозы в этой сфере крайне неутешительные, а развитие событий по мрачным
сценариям снимает в недалёкой перспективе вообще вопрос о существовании не
только промыслов, но и самой рыбы на Каспии. Запасы рыбных ресурсов неуклонно
снижаются. Практически потеряли промысловое значение анчоусовидная и
большеглазая килька, в десятки раз снизилось воспроизводство сазана, сельди, воблы,
леща и других частиковых рыб37. Из последних сохраняется пока, хоть и не в прежних

36

Сегодня предприятия озерного и речного рыбного хозяйства Туркменистана, в том числе Государственное
предприятие «Алтын балык» и велаятские производства по выращиванию аквакультур, не удовлетворяют
потребительских спрос населения. Продукция этих предприятиях реализуется главным образом в Ашхабаде и в
местах добычи пресной рыбы. В розничную сеть приморских городов она не поступает.
37 Медленное восстановление стад анчоусовидной кильки в процессе конкуренции за кормовые ресурсы с
гребневиком мнемиопсисом далеко от завершения и в целом не влияет на устойчивую тенденцию обнищания
биоресурсов Каспия.
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объемах, кефаль38. Исчез из виду каспийский лосось, на грани исчезновения севрюга,
белуга, шип39.
Повторяемое, как заклинание, со всех высоких кафедр утверждение, что уникальное
Каспийское море является природным хранилищем 90% запасов осетровых – самых
ценных в мире рыб, давно не соответствует действительности. Высокая величина
неучтенного вылова и отсутствие региональной нормативно-правовой базы в
механизме защиты несанкционированной рыбодобычи сделали свое черное дело. В
последние годы отмечается снижение всех исследованных в рамках
межгосударственного сотрудничества прикаспийских стран и независимыми
экспертами показателей состояния природных запасов осетровых рыб.
Оставаясь всё ещё самым крупным поставщиком экологически чистой осетрины и
черной икры, Каспий по объёмам уловов начинает стремительно уступать продукции
аквакультуры из осетровых рыб, вырабатываемой главным образом на предприятиях
РФ и Исламской Республики Иран. При этом, аквакультуры, являясь мощным
источником насыщения рынка белковой продукцией и донором молоди для
зарыбления моря, оказывают негативное влияние на природные популяции осетровых
рыб, вызывая в них необратимые мутации. Уже сейчас, по данным международных
экспертов и ведомственных мониторингов стран Каспийского моря, современные
популяции осетровых уже наполовину состоят из рыб искусственной генерации. При
явном
снижении природных вкусовых и других органолептических качеств,
единственным их преимуществом перед аквакультурами является естественный нагул
и, как следствие, больший вес.
Наиболее грозной тучей, закрывающей оптимистические горизонты морского
рыболовства на Каспии, является освоение его шельфа. Добыча полезных ископаемых
и, в первую очередь, углеводородных ресурсов, связанная с обеспечением
благополучия прикаспийских стран, набирает темпы и будет расти с каждым годом, так
как доказанные нефтяные ресурсы составляют 10 млрд. тонн доказанные нефтяные
ресурсы моря составляют 10 млрд. тонн, из них 3 млрд. приходятся на азербайджанский
сектор Каспия. В соответствии с этим будут увеличиваться риски и экологические
проблемы в регионе.
При современном положении вещей, когда прикаспийскими странами до конца не
решены многие вопросы природопользования на Каспии, нет никаких гарантий, что
здесь не произойдет техногенного катаклизма, который имел место в Мексиканском
заливе в апреле 2010 года. Но Каспий не сопоставим с просторами океанического

38

В прибрежном лове появились в ограниченном объёме исчезнувшие из промысла сельдь-черноспинка, кутум
и судак. Это благоприятный знак, но природа неожиданного возвращения этих рыб неизвестна. В настоящий
момент специальная «охота» на них не ведется, они попадаются при случайном заходе их стай в сети для
кефали. Судак большей частью ловят ставными сетями и неводами вблизи каменистых берегов, где он
преимущественно обитает.
39 Из выступлений участников Каспийского экологического форума-12 в Авазе.
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залива. Случись с ним подобное бедствие, он быстро превратиться в мазутное озеро с
непредсказуемыми последствиями для всего евразийского субконтинента.
Предпосылки к этому имеются. Прежде всего, они таятся в желании большинства элит
каспийских государств разграничить просторы Каспия и превратить доставшиеся им
участки в вотчины квазинациональных нефтегазовых корпораций, для которых охрана
биоразнообразия Каспия и вопросы морского рыболовства будут делом
второстепенным. Например, в последнее время сократились масштабы заводского
воспроизводства осетровых рыб в целом по Каспию. Вызвано это не заботой о чистоте
природной линии в рыбных популяциях, а более выгодным вложением средств в
нефтегазовый бизнес на шельфе Каспия. О подчиненном положении рыболовства
говорят и показные покупки Туркменистаном рыболовных судов при реальном
отсутствии профессиональных судовых экипажей и полном развале береговой
инфраструктуры предприятия «Балканбалык». Сюда же можно отнести искусственно
замороженные долгострои объектов морской рыбной промышленности в Киянлы,
Эсенгулы, этрапе Туркменбаши и другие примеры. Из того же ряда рекламные
презентации рыбной продукции «Балканбалык» на международных выставках, где
предприятие, не имеющее в торговой сети своих товаров в достаточном ассортименте
и объеме, именуется флагманом отечественной рыбной отрасли. Всё это риторический
мусор, который препятствует конструктивному реформированию морского
рыболовства.
В этой ситуации специалисты, проработавшие в морском рыболовстве десятки лет,
видят выход из создавшегося положения в совместном владении морем государств
каспийского региона. Они предлагают создать с участием авторитетных
международных организаций независимые институты по защите экологии Каспия,
рациональному использованию его многообразных сырьевых ресурсов, включая и
рыбные запасы.
Это идея постепенно пробивает дорогу в жизнь. Сегодня её поддерживает даже в
близкой по смыслу интерпретации высшее руководство Туркменистана. Выступая на
состоявшейся 14 марта 2015 года в японском городе Сендай конференции ООН 40,
Президент Туркменистана Г. Бердымуххамедов назвал Каспий зоной повышенных
рисков и предложил создать в Ашхабаде Региональный центр ООН по сотрудничеству в
области защиты экологии уязвимых территорий Центральной Азии. Реализации этого
предложения может сыграть решающую роль в комплексном возрождении и бережном
использовании природных богатств Каспия на макроуровне. Но реализация подобных
проектов невозможна без вовлечения в процесс активного гражданского социума не
только в Туркменистане, но и других странах Каспийского региона. Но, в этом случае, в
Туркменистане, нужны политические решения по созданию благоприятных условий для
свободной регистрации и функционирования общественных организаций и
объединений гражданского общества, так как только государственным ресурсом и
правительственными окриками эту проблему не решить. В этом случае можно строить
40
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позитивные прогнозы на увеличение рыбных ресурсов Каспийского моря и,
соответственно, восстановление на инновационной основе морского рыболовства в
Туркменистане и прикаспийских странах.

2015
Нидерланды
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