
«Поймай удачу за хвост! Самый необычный прилов»

Цели и задачи:
Научно - популярные новости о вылове редких и исчезающих видов

ВБР всегда пользуются большим интересом у широких слоев населения, в
связи с этим проведение  данной акции будет способствовать популяризации
имиджа  ФГБУ ЦСМС, программного комплекса электронный промысловый
журнал и предоставляемых товаров, работ, услуг. 

В  рамках  осуществления  рыбопромысловой  деятельности  вместе  с
приловом  иногда  вылавливаются  необычные  экземпляры  рыб.  Поскольку
каждый  рыбак  мечтает  о  хорошем,  крупном,  удачном  улове,  то
профессиональные  рыболовы  также  стараются  поймать  самую  большую
рыбу  и  установить  новый мировой рекорд.  Так  как   абсолютный рекорд,
установленный на  все  времена  не  возможен,  то  всегда  находятся  рыбаки,
способные достичь больших результатов, чем их предшественники и которые
хотят сообщить о своих достижениях наибольшему числу людей. Это дает
основание  в  формате   «вирусного  маркетинга»  запустить  акцию  «Поймай
удачу за хвост! Самый необычный прилов». Интерес пользователей к данной
акции позволит создать инфоповод для СМИ, распространение информации
о проведении данной акции среди пользователей ВБР, принимающих участие
в  тестировании  ПК  ЭПЖ  будет  способствовать  продвижению  ПК  ЭПЖ,
среди судовладельцев и пользователей ВБР осуществляющих прибрежный
лов без использования судов и  в данный момент не пользующихся услугами
ПК  ЭПЖ,  привлечению   и  повышению  интереса  масс-медиа  к
рыбопромысловой отрасли.  

Одной  из  основных  целей  проведения  акции  является  научное
открытие  новых  видов  ВБР,  изучение  редких,  необычных  экземпляров
реликтовых  рыб,  биологических  характеристик  (длина,  масса,  возраст,
коэффициенты  упитанности,  эффективность  воспроизводства,  темпы
линейного  и  весового  роста,   пополнения  и  остатка),  возможно  создание
прецендента для проведения в  дальнейшем научных экспедиций,  разработок
и  научных  открытий.  Проведение  данной  акции  окажет  содействие
обеспечению  научной  деятельности  отраслевых  НИИ,  прикладным
исследованиям,  содействие в  изучении распределений  и миграций особо
ценных  видов  рыб,  позволит  собрать  пласт  информации  о  ВБР  при
минимальных затратах.

Участники акции:
Судовладельцы, капитаны судов и пользователи водных биологических

ресурсов,  осуществляющие  прибрежный  лов  без  использования  судов,
принимающие  являющиеся  пользователями  программного  комплекса
электронный промысловый журнал (ПК ЭПЖ).

Срок проведения акции:
С 01.07.2018г. по 31.09.2018г.



Срок подведения итогов: 
31.10.2018г.

Необходимые для реализации акции ПО, оборудование:
1.Эл.почта  -  promo  @  cfmc  .  ru (проработка  вопроса  передачи  фотографий
посредством ПК ЭПЖ);
2.Наличие  у  пользователей  ВБР,  принимающих  участие  в  акции  любой
техники для проведения фото, видео съемки.
3.Наличие  на  судне  холодильного  оборудования,  для  сохранности
пойманных экземпляров реликтовых рыб.

Сценарий акции:
В период проведения акции участники отслеживают прилов на судне и

в  случае  обнаружения  в  прилове  необычных  экземпляров  любых  рыб,  а
также при обнаружении в прилове редких видов акул обычно не обитающих
в  том  водном  бассейне,  где  находится  судно,  фотографируются  на  фоне
прилова и фотографируют прилов в отдельности и отправляют фотографии и
по -  возможности видео длительностью не более 3-х минут с  «заявкой на
участие  в  акции»  в  ФГБУ  ЦСМС  посредством  эл.  почты  на  адрес:
promo  @  cfmc  .  ru. Без заполненной заявки пользователи  к участию в конкурсе
не допускаются, фотографии и видео не рассматриваются.

При вылове  необычных экземпляров  реликтовых рыб пользователям
ВБР,  принимающим  участие  в  акции  по  возможности  необходимо
обеспечить сохранность данного пойманного экземпляра, для возможности
последующей передачи в отраслевые НИИ. 

Данный процесс будет освещен в интернет, о 3-х победителях акции  на
сайте  ФГБУ  ЦСМС  будут  опубликованы  статьи,  с  фотографиями,  с
упоминанием  названия  судов  и  капитанов,  осуществивших  вылов.
Победителей  ждет  приз  –  за  первое  место  скидка  30%  на  услуги
сопровождения  ЭПЖ  в  2019г.  для  победившего  судна  или  юр.  лица
прибрежного лова. Так же, все три победителя акции получат призы: пресс-
релиз  о  судне  и  капитане  судна  размещенный  на  сайте  ФГБУ  ЦСМС,  в
разделе «Новости», бутылка рома, толстовка ФГБУ ЦСМС (# ялюблюэпж#). 

Фотографии  и  видео,  сделанные  пользователями  ПК  ЭПЖ,
направляются  на  адрес  электронной  почты  promo  @  cfmc  .  ru  . Пользователь
ВБР должен отправить 2 фотографии, где необходимо отобразить  указанный
прилов, при этом на одной  из фотографий необходимо отобразить рядом с
приловом  самого  участника  акции  (пользователя  ВБР).  Кроме  этого
пользователь ВБР может отправить видеоролик длительностью  до 3 минут, с
отображением указанного прилова. На сайте Учреждения в разделе ПК ЭПЖ
будет  создан  подраздел  «Самый  необычный  прилов»,  в  котором  будет
размещена информация об участниках акции, интересные моменты и фото
видео материалы. 
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В период проведения акции на сайте ФГБУ ЦСМС в разделе «Новости»
будут  опубликованы   пресс-релизы,  фотографии  и  видео  необычных
экземпляров  реликтовых рыб,  редких  виды акул  не  обитающих в  водном
бассейне, где их выловили и интересная информация появляющаяся в ходе
проведения  акции. 

Приложение:

1. Примеры прилова для участия в акции.

Ковровая акула.

Ковровая  акула (Пятнистый  воббегонг)  встречается  в  прибрежных
водах Южного и юго-восточного побережья Австралии, в области Фримантл
в  Западной  Австралии,  вблизи  остров  Мортон  в  Южном  Квинсленде.
Возможно, этот вид распространяется в японских водах и Южно-китайском
море. Пятнистые воббегонги имеют длину от 150 до 180 сантиметров. Самая
крупная, выловленная акула достигала длины 360 см. 

Лисья акула.

Лисья  акула встречается  в  теплых  тропических
водах Тихого   и Индийского  океана.  Обитает  на  поверхности,  но  были
зарегистрированы случаи, когда акула опускала на глубину 550 м. Держать
предпочитают  вблизи  берега,  особенно  не  повзрослевшие  акулы.  Средние
особи  вырастают  до  2-5  м.  и  достигают  веса  200-230  кг.  Максимально
зарегистрированный  вес  составлял  510  кг.  Эта  была  самка  лисьей  акулы,
пойманной в 2007 г. в Ла-Манше.

https://inokean.ru/indiyskiy-okean
https://inokean.ru/tihiy-okean


Акула-слон (исполинская гигантская акула).

В  1939  г.  на  берегу  Атлантического  океана,  недалеко  от  города
Провинстауна в американском штате Массачусетс, был найден отбеленный
морем скелет  огромного животного.  Длина  его  была  около  7,5  м.  И хотя
огромный череп  походил  на  череп  рыбы,  четыре  усеченные ноги,  вернее,
"кости" от них, и длинный вытянутый позвоночник вызывали недоумение.
скелет этот принадлежал гигантской акуле (Cetorhinus maximus) - второй по
величине из сохранившихся в настоящее время акул. В длину эта рыба может
достигать  14  м  и  весить  до  10  т.  Это  лишь  немногим  меньше,  чем  у
"рекордсмена"  -  китовой  акулы  (Rhincodon  typus).  Грудные  плавники
гигантской  акулы  большие  и  мощные  -  они  служат  как  бы  "несущими
плоскостями",  не  позволяющими  тяжелой  передней  половине  туловища
рыбы опускаться вниз при плавании. Когда тело мертвой гигантской акулы
выбрасывает на берег и мягкие ткани разлагаются, то рядом с продолговатым
черепом и длинным позвоночником сохраняются и остатки этих плавников. 

Пилоносная акула.

Обитает у южноафриканского побережья, охотится на ровном дне или
небольших склонах, на 50-500 м глубине.  Максимальная зарегистрированная
длина 136 см. Впервые вид был научно описан в 1906 году[4]. Акула длиной
80 см,  пойманную  у  побережья Квазулу-Наталь, ЮАР,  на  глубине  73 м.
Пилоносые акулы являются эндемиками умеренных и субтропических вод
западной части Индийского океана. Они обитают у побережья ЮАР, у юго-
восточного  берега  Мадагаскара  и  на  юге  Мозамбика.  Эти  акулы

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%83-%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0#cite_note-4


предпочитают  находиться  на шельфе или  в  верхней  части  материкового
склона  на  глубине  порядка  нескольких  десятков  метров[7],  однако  могут
плавать  и  на  глубине  до  500  метров.  Вероятно,  природные  питомники
расположены на побережье Квазулу-Наталь.

Акула-молот.

Акула-молот  одно  из  самых  больших  морских  существ,  ее  средний
размер 4-5 м. Но у берегов Новой Зеландии поймана самая большая в мире
рыба-молот длиной 7  метров 89 см и весом 363 кг.  Акула-молот одна из
самых древних рыб на нашей планете.

Большеротая акула.

Большеротые акулы были открыты в 1976 году рядом с Гавайскими
островами. Они относятся к одному из трех известных видов акул, которые
питаются  планктоном  (два  других  —  китовые  и  гигантские  акулы)  и
неопасны  для  человека.  Эти  животные  встречаются  у  побережья
Калифорнии, Японских островов, Филлипин, Индонезии, Сенегала и вблизи
западного побережья Австралии. С момента открытия вида по всему миру
было замечено всего около 60 экземпляров.

Акула домовой.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0#cite_note-fishbase-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84


Акула-гоблин  (она  же  акула-домовой,  акула-носорог)  встречается  в
теплых и умеренных водах всех океанов. Считается глубоководным видом
акул -  обитает  на  глубине  от  200  метров;  максимальная  глубина  поимки
составляет  1300 метров. В истории пересечения этой хищницы и человека
много  таинственного,  еще меньше конкретного.  Ее  появления  датируются
1897 годом, 2003 годом (Испания) и  2010 годом в Севастополе.
Одно время ученые даже относили акулу-гоблина к полностью вымершему
виду, однако после обнаружения вполне живых особей в естественной среде
обитания, наделили ее статусом вымирающего вида.

Бразильская светящаяся акула.

Эта  небольшая,  но  очень  коварная  рыбка,  впервые  описанная
французскими натуралистами в начале 19 века, достигает 56 см в длину, и
известна тем, что выгрызает куски плоти у своих жертв, который могут быть
в несколько раз крупнее её. Впервые светящуюся акулу поймали у берегов
Бразилии,  поэтому  в  её  названии  и  закрепилось  слово  «Бразильская». 
В Атлантике её чаще всего можно встретить у Багамских островов и в водах
южного  побережья  Бразилии,  а  в  Тихом  океане  –  у  Гавайских  островов.
Обитает эта акула в основном в открытом океане на глубинах до 3,7 км и
поэтому редко встречается с людьми. Ученые предполагают, что вечером она
поднимается к верхним слоям воды, а к рассвету опускается обратно. Эти
небольшие  акулы  нападают  даже  на  одного  из  самых  опасных  морских
обитателей  — большую белую акулу,  которая  крупнее  светящейся  акулы
примерно  в  10  раз.



Рыба-меч (вес более 500 кг).

Рыба  -  меч,  это  хищная  морская  рыба,  крупный  обитатель  океана,
размеры тела  которого  составляют около 3  метров,  хотя отдельные особи
достигают в длину 4,55 м. Средний вес рыбы-меч составляет около 400 кг, а
единичные  особи  могут  весить  до  537  кг  (именно  столько  весила  рыба,
которую поймали у берегов Чили в 1953 году).

Голубой марлин  (вес более 500 кг).

Голубой марлин – желанный рыбацкий трофей, впечатляющий своим
красивым  внешним  видом  и  внушительными  габаритами.  Представители
этого вида крупнейших костистых рыб вырастают до 5 метров в длину и
набирают вес до тонны. Но обладателям такой массивной туши совершенно
не  свойственна  неповоротливость.  Голубые  марлины  способны  развивать
скорость перемещение до 120 км/ч. Несмотря на то, что мясо атлантического
марлина считается своеобразным деликатесом, в большинстве стран с целью
сохранения популяции этих редких рыб рыбалка на них ограничивается лишь
спортивным азартом с необходимостью выпуска пойманной добычи обратно
в океан.

Атлантический тунец (вес более 500 кг).



Атлантический  тунец  из  самых  ярких,  быстрых  и  больших  рыб.
Является  теплокровным,  что  очень  редко  среди  рыб.  Обитает  в  водах
Исландии,  Мексиканском  заливе.  Он  появляется  в  тропических  водах
Средиземного моря, куда заходит нереститься.  Жил ранее данный вид и в
Черном море, но в настоящее время эта популяция осталась в истории. У рыб
обтекаемое,  имеющей  торпедообразную  форму  тело,  которое  идеально
аэродинамически и позволяет рыбе быстро и долго двигаться. Окрас спины
сверху  синий  металлик,  брюхо  серебристо-белое,  с  мерцающим  отливом.
Гигантский  тунец  длиной  весом  446 кг  был  пойман  японскими  рыбаками
в водах  близ  префектуры  Вакаяма.  Капитан  небольшого  рыболовецкого
корабля  сначала  даже  решил,  что  поймал  на крючок  страшное  морское
чудовище, столь велики были его размеры. Этот тунец стал самым крупным
за всю историю современного японского рыболовства — соответствующую
статистику  начали  вести  в Японии  в 1949 году.  Примечательно,  что
предыдущий рекордсмен был пойман совсем недавно — в январе прошлого
года. Вес того тунца составил 417 кг.

 Необычные экземпляры реликтовых рыб. 

Ученые  поймали  редкую  рыбу-гадюку  в  Тихом  океане.  Об  этом
сообщило издание The Sun.



Специалистам  удалось  выловить  пять рыб-гадюк на  глубине  350  метров
недалеко от Тайваня. Четыре из них погибли сразу, последнюю поместили в
холодную морскую воду, но она погибла день спустя.
Впервые подобную рыбу обнаружили в 1986 году, с тех пор она очень редко
попадалась  в  сети  рыбаков,  поэтому  относительно  мало  изучена.  Ученые
предполагают, что днем рыбы-гадюки живут на глубине 300-400 метров, а
ночью поднимаются на глубину 150 метров.
Рыба-гадюка способна выдвигать челюсти за пределы рта, чем напоминает
ксеноморфов из серии фильмов «Чужой». Они позволяют ей проглотить за
один раз даже очень крупную рыбу. Она получила свое название за зубы,
напомнившие клыки змей.

2. Публикации в СМИ о рекордных и уникальных уловах.

Рекорд: Пойман самый большой в мире атлантический тунец.

Кен Фрастер  поймал самого  большого  в  мире  атлантического  тунца
(лат. Thunnus thynnus) в водах Олдс Ков в Новой Шотландии, Канада. Это
событие  произошло  26  октября  1979  года.  Рыба  весила  678  кг  и  Кен
умудрился  выловить  ее  всего  за  45  минут,  за  что  прославился  на  всю
оставшуюся жизнь.

Рекорд: Пойман огромный атлантический голубой марлин.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Trigonognathus_kabeyai


Рекордно  большого  атлантического  голубого  марлина  (лат.  Makaira
nigricans)  поймал  Пауло  Аморим  29-го  февраля  1992  года.  Он  боролся  с
громадиной 80 минут и вытащил его на побережье Виктории в Бразилии.
Марлин весил почти 635 кг и обогнал предыдущий рекорд на 54 килограмма.

У берегов Португалии поймали доисторическую акулу-монстра.

У  берегов  Алграве  (Португалия)  была  выловлена  доисторическая
плащеносная акула-монстр, сообщает РИА Новости. По словам ученых, этот
вид обитал в Атлантическом океане еще 80 миллионов лет назад, поэтому ее
можно назвать «живой окаменелостью».

В древности эти акулы наводили страх на мореплавателей из-за своего
внешнего вида. У рыбы 300 зубов, длиной она 1,5 метра, и двигается она, как
змея.

Плащеносные акулы очень мало изучены, так как обитают на большой
глубине.  Как  правило  их  находят  у  берегов  Австралии,  Новой  Зеландии,
Японии в Тихом океане, а также в Атлантическом океане.
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