
Кто помогал отечественной аквариумистике?

Более 10 миллионов наших граждан увлекались аквариумистикой в годы существования
Советского Союза. В основном это были взрослые мужчины, впрочем, также, как и
сейчас. Московский городской аквариумный клуб (МГКАТ), тогда даже давал
рекомендации абитуриентам, желающим поступить в университеты и институты по
биологическим специальностям. В адрес клуба приходили приглашения на семинары,
конференции и другие мероприятия по охране природы местного, республиканского и
всесоюзного ранга. За границу тогда никого не выпускали – туда ездили в основном
«учёные» под прикрытием, такие же, «специалисты» иногда приезжали и к нам - в Союз. 

Импорта аквариумных рыб не было и вся наша аквариумистика держалась на
разводчиках-нелегалах, которые любыми правдами и неправдами пытались раздобыть
новых рыб, растения и беспозвоночных. К счастью, этих людей власти почти и не трогали,
ну, разве-что, уж самых закоренелых спекулянтов – ОБХСС не дремал, но и не
безумствовал. Дело в том, что ни одно высшее или среднее учебное заведение СССР не
готовили специалистов по декоративному рыбоводству – аквариумные рыбы на
рынках появлялись вроде-бы ниоткуда, а в магазинах тоже, но уже по блату. Я бы сказал



даже - по очень большому блату. Увлечение аквариумом развивалось самобытно –
аквариумы производило несколько предприятий Зоообъединения, а оборудование –
обогреватели, светильники, микрокомпрессоры и даже озонаторы производили местные
заводы по линии, как тогда говорили, ширпотреба. Наши же умельцы – золотые руки,
создавали уникальные самопальные изделия, которые славились не только у нас, но и за
рубежом – в бывших теперь соцстранах. Как никак, технологии космической державы это
позволяли. Думаю в пасхальные дни будет уместно вспомнить некоторые имена –
Царствие им Небесное!

Например, Геннадий Шабашенков делал дома обогреватели для аквариума любой
мощности – по заказу. Главное свойство этих обогревателей – они никогда (!!!) не
перегорали. По крайней мере, те, что стояли у меня служили более 20 лет. Потом просто
случайно разбил их один за другим при переездах. Я знал также мотыльщиков, которые
для очистки этих личинок использовали практически вечные – титановые сетки. Про
нержавейку уже и не говорю... Все мои знакомые аквариумисты, приезжавшие в гости из
Венгрии, Польши, Чехословакии и ГДРпокупали у нас микрокомпрессоры МК-1 , почти
бесшумные и озонаторы. - Всё по смешным ценам. Ведь у советских людей денег было
не много.

Я хочу также отметить, что будучи избранным в состав редколлегии журнала
«Рыбоводство и рыболовство», я неожиданно для себя столкнулся с тем, что и со

стороны науки у нас были учёные и специалисты, которые поддерживали отечественную
аквариумистику, как только могли. Они видели в этом перспективу для развития общества
и воспитания подрастающего поколения. Особенно хотелось бы отметить
доброжелательное внимание профессора Алексея Ивановича Канаева – автора
знаменитого «Словаря-справочника ихтиопатолога» (1988).

Каждое заседание редколлегии он живо интересовался у меня, что нового происходит в
аквариумном мире. Представляю ниже некоторых других специалистов, с которыми мне
приходилось в той или иной степени взаимодействовать в поисках поддержки
отечественного аквариумного увлечения и его дальнейшего процветания. Все эти люди в
первую очередь заботились об общественном благе и развитии – так, что мне было у кого
учиться. Посмотрите на их живые, открытые лица!

Колбасов Олег Степанович - (1927-2000) - Доктор юридических наук, профессор.
Специалист в области теории и практики экологического права. Президент
Всероссийского Императорского Общества покровительства животным с 1988 г.; Главный
научный сотрудник Центра экологического права; Член Международного Экологического
Суда. Поддерживал все начинания МГКАТ в части поддержания и сохранения видового
разнообразия нашей планеты.



 

Расс Теодор Саулович (1904–2001)— известный российский ученый, доктор
биологических наук, профессор, лауреат Государственной премии, внесший большой
вклад в изучение размножения и развития морских рыб Дальнего Востока и Мирового
океана. Рецензировал аквариумные издания и поддержал ходатайство МГКАТ в ЦК
КПСС о содании аквариумного журнала. Мне приходилось много работать с Теодором
Сауловичем в процессе подготовки тома «Рыбы» в энциклопедическом издании «Жизни
животных».

Соколов Владимир Евгеньевич (1928—1998)— российский и советский биолог, зоолог,
академик РАН (1991; академик АН СССР с 1974). Член Президиума Российской академии
наук, академик-секретарь Отделения общей биологии РАН.Директор Института проблем
экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН.Все рецензии на «Пёстрый Мир
Аквариума», «Аквариум Московского зоопарка»и мой первый (боюсь, что и последний)
фотоальбом были только частью его большой бескорыстной поддержки.

 

Спицин Владимир Владимирович (1941 года рождения) -генеральный директор
Московского Зоопарка. Занимаясь организацией аквариумных выставок с начала 1970-х, я



всегда обращался к Владимиру Владимировичу В Московский зоопарк за помощью и
никогда не получал отказа. Тематика террариума на выставках и в изданиях Советского
Соэза это тоже результат его неоценимой поддержки. Когда был ликвидирован раздел
"Аквариум” в журнале "Рыбоводство и рыболовство” Владимир Владимирович был
одним из тех немногих, которые не побоялись подписать письмо в ЦК КПСС и
поддержать ходатайство МГКАТоб издании аквариумного журнала. Хочу Вам всем
сказать, что в те времена это был шаг высшего гражданского мужества.

 

Хштоян Вилли Вартанович  (1929 года рождения) Работал в Министерстве внешней
торговли и был направлен торговым представителем СССР в Малайзию, а потом в Египет.
Удивительно приятный, высокообразованный и культурный человек, который в конце
1980-х активно поддерживал развитие аквариумистики, как перспективного объекта
небольшой, но важной статьи потенциальной экспортной активности нашей страны. Он
прекрасно понимал, что аквариумные рыбы это конечный, высоко-технологичный
продукт для внешней торговли. На фото Вилли Вартанович с женой - народной артисткой
РСФСР Надеждой Васильевной Румянцевой.

Черниче́нко Ю́рий Дми́триевич (1929- 2010 года, Москва)— русский писатель, прозаик,
очеркист, общественный и политический деятель. В годы перестройки всячески
поддерживал развитие отечественной аквариумистики и активно содействовал
становлению аквариумной экспозиции МГКАТна ул. Чайковского 22.



 

Я́блоков Алексе́й Влади́мирович (1933 года)— российский биолог, общественный и
политический деятель. Специалист в области зоологии и общей экологии. Член-
корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор, почётный председатель
Московского общества защиты животных, председатель фракции "Зеленая Россия” партии
ЯБЛОКО. В годы СССР Алексей Владимирович приглашал членов МГКАТк участию в
обсуждении злободневных вопросов по экологии и охране природного видоразнообразия.

   

Я́ншин Алекса́ндр Леони́дович (1911-1999)— выдающийся советский и российский
естествоиспытатель, геолог, один из основателей Сибирского отделения АН СССР и
Института геологии и геофизики СО АН СССР. Вице-президент АН СССР (1982—1988),
крупный общественный и государственный деятель, президент Московского Общества
Испытателей Природы (1967—1999), почётный директор Института литосферы
окраинных и внутренних морей РАН, Герой Социалистического Труда, лауреат
Государственных премий СССР, член многих зарубежных академий и научных обществ.
Поддержал ходатайство направленное МГКАТ в ЦК КПСС о создании отдельного
периодического издания по аквариумистике.

В заключение, чтобы понять почему сейчас у нас такие "успехи" в отечественной
аквариумистике, я порекомендовал бы посетителям сайта узнать, а кто теперь

поддерживает наше с Вами увлечение?


