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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Всероссийское общество охраны природы (ВООП) было создано 
в 1924г, по инициативе выдающихся ученых и государственных дея-
телей Советского Союза. «ВООП» – первая общественная общероссий-
ская организация у нас в стране, которая объединяла в своих рядах 
свыше 15 млн членов. Она входит на правах коллективного члена в 
международный союз охраны природы (IUCN). За огромный вклад в 
дело охраны природы Верховный Совет СССР в 1974 г. наградил обще-
ство орденом Трудового Красного Знамени. Признавая заслуги обще-
ства, Организация Объединенных Наций наградила его серебряной 
медалью программы ООН по охране окружающей среды (ЮНЭП).  

Астраханское региональное отделение общества было создано в 
1947 году и сегодня в 2017 отмечает 70-летний юбилей. В развитии 
Астраханского отделения общества выдающийся вклад внесли его ор-
ганизатор и первый председатель совета Виктор Федорович Язев, ра-
ботавший заместителем председателя Астраханского Облисполкома и 
Геннадий Алексеевич Цих, позже возглавивший отделение общества, а 
также П. С. Кондратьев – директор Дома природы и заместитель пред-
седателя Анатолий Иосифович Глебыч.  

В состав актива членов Совета Астраханского регионального от-
деления общества входили и входят ряд выдающихся ученых и госу-
дарственных деятелей, ярких представителей астраханской интелли-
генции, некоторых из которых уже нет с нами. Это доктора биологи-
ческих наук Евгений Николаевич Казанчеев; Марк Аронович Летичев-
ский; Александр Иванович Кушнаренко; Лукьяненко Владимир Ива-
нович; доктор географических наук Борис Леонидович Едский; пер-
вый директор ЦНИОРХа, кандидат биологических наук, профессор 
Владимир Вольфович Мильштейн; кандидат биологических наук Да-
мир Никитович Катунин; кандидат сельскохозяйственных наук, осно-
ватель ВИР в Астрахани Вадим Николаевич Балабанов; лауреат госу-
дарственной премии Борис Игнатьевич Приходько и действующие 
члены Совета Астраханского отделения Геннадий Алексеевич Цих; 
Почетный член общества Анатолий Иосифович Глебыч; кавалер орде-
на Ленина Валерий Николаевич Богданов; лауреат Государственной 
премии России; кандидат технических наук Трушков Анатолий Васи-
льевич; доктор биологических наук, профессор, заслуженный работ-
ник рыбного хозяйства РФ Владимир Прокофьевич Иванов; доктор 
биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Вла-
димир Иванович Воробьев; доктор географических наук Петр Ивано-
вич Бухарицин; доктор биологических наук Алексей Александрович 
Курапов; доктор медицинских наук Владимир Витальевич Мельников; 
доктор экономических наук Михаил Алексеевич Петров; кандидат ме-
дицинских наук заслуженный врач России Станислав Юрьевич Бара-
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нович; кандидат биологических наук, академик МА Людмила Василь-
евна Шарова; кандидат биологических наук Наталья Викторовна По-
пова; кандидат биологических наук Евгения Аркадьевна Сокольская, 
директор ООО «Подземгазпром», почетный член ВООП Петр Владими-
рович Солельщиков, начальник Астраханской ВЧ Александр Владими-
рович Юдин, директор Астраханского биосферного заповедника Ни-
колай Анатольевич Цимлянский, постоянный секретарь Совета Вера 
Васильевна Казимирская и другие. 

Автором данного юбилейного издания является доктор биоло-
гических наук, профессор, председатель Совета Астраханского регио-
нального отделения Общероссийской общественной организации 
«ВООП» Аркадий Федорович Сокольский. Представленные в книге 
мнения и выводы являются оригинальными и подкреплены соб-
ственными сведениями, а также материалами других авторов. Воз-
можно, некоторые из них носят спорный характер, а потому заслужи-
вают широкого обсуждения специалистами. 

На протяжении всей своей истории Астраханское региональное 
отделение стремилось разрабатывать и реализовывать проекты, свя-
занные с сохранением природы нашего региона. По инициативе и при 
участии отделения были созданы в 1987году девять памятников при-
роды на территории 5 административных районов области (решение 
облисполкома от 10.11.87. №624). Все они имеют зоологический про-
филь и созданы с целью сохранения нерестилищ частиковых и осет-
ровых рыб и поэтому располагаются в дельте Волги и в Волго-
Ахтубинской пойме. Пространственное размещение их таково: 3 в Во-
лодарском районе («Зеленгинский», «Диановский» и «Калининский»), 
3 в Енотаевском районе («Цаган-Аман-Ветлянский», «Сероглазовский» 
и «Волжанка» и по одному- в Икрянинском («Эстокадный»), Краснояр-
ском («Забузанный») и Черноярском («Дубовское нерестилище») рай-
онах. И в настоящее время по инициативе Общества при самом актив-
ном участии Г.А. Цих был создан Природный парк «Волго-Ахтубинское 
междуречье». В настоящее время, перед обществом стоят задачи еще 
более ответственные. Не секрет, что мы живем в регионе Каспийского 
моря, включенном ООН в 2011 году в число 11 «незаменимых экоси-
стем мира», поэтому без преувеличения можно сказать, что от отно-
шения астраханцев к природе зависит будущее планеты. Мировое со-
общество высоко ценит мнение астраханской общественности, поэто-
му представители организации принимали участие в 10 международ-
ных совещаниях и конференциях. В частности, участвовали в подго-
товке и подписании трех Протоколов к Тегеранской конвенции по за-
щите окружающей среды Каспийского моря, среди которых: «Актаус-
кий» – о региональной готовности, реагировании и сотрудничестве в 
случае инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью (2011 г.), «Мос-
ковский» – о защите моря от загрязнения из наземных источников и в 
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результате осуществляемых на суше видов деятельности и «Ашхабад-
ский» – о сохранении биологического разнообразия Каспия (2014 г.). 
Среди членов АРО ООО «ВООП» большое количество заслуженных 
ученых и известных экологов нашего края. Объединившись, эти люди 
проводят большую работу, меняющую к лучшему жизнь астраханцев 
и окружающую среду региона. В рядах общественных экологов сло-
жилась сильная группа энтузиастов, отдающих свое время воспита-
нию молодежи, оказывающих поддержку педагогам школ и дошколь-
ных учреждений, принимающих участие в жюри детских конкурсов и 
обеспечивающих поощрение участников от имени Всероссийского 
общества охраны природы. Ведется природоохранная работа среди 
студенческой молодежи и взрослого населения. В текущем году по 
инициативе директора заповедника Н. А. Цимлянского, члена обще-
ства, в Астраханском заповеднике создана «Экологическая тропа», 
позволяющая минимизировать антропогенный фактор при знаком-
стве гостей заповедника с особенностями уникальной природы Ниж-
ней Волги. Особое внимание уделяется вопросам охраны рыбных бо-
гатств Волги и Каспия. Работа ведется по двум направлениям: органи-
зация общественных экологических экспертиз проектов нефтегазо-
вых компаний, действующих в регионе, и сотрудничество с Природо-
охранной прокуратурой в борьбе с браконьерством. Отделение под-
держивает «Голубые патрули» оборудованием, принимает участие в 
их награждении, предпринимает все возможные меры, чтобы способ-
ствовать сохранению рыбных богатств региона; совместно с МВД про-
водятся экспертизы нарушений Правил рыболовства, в статьях и мо-
нографиях пропагандируются идеи сохранения рыбных запасов. Ос-
новные направления деятельности АРО ООО «ВООП» остаются неиз-
менными. В число приоритетных задач включены: обеспечение кон-
троля за выполнением требований природоохранного законодатель-
ства крупными предприятиями региона; восстановление и преумно-
жение рыбных богатств края, включая борьбу с браконьерством; фор-
мирование экологической культуры, просвещение населения и воспи-
тание молодого поколения астраханцев. Знаменательно, что учре-
жденное в 1947 г. одним из первых в стране АРО ООО «ВООП» отметит 
свой 70-летний юбилей в Год экологии. Все эти годы общество явля-
ется ведущей организацией экологической общественности Астрахан-
ской области, призванной поддерживать жизнь в регионе в тесном 
контакте с органами исполнительной власти, природоохранными ор-
ганами, образовательными учреждениями и другими заинтересован-
ными организациями. Предстоящий период накладывает особую от-
ветственность: он требует проведения оценки состояния экосистем 
региона с тем, чтобы выявить «уязвимые места», на которых следует 
сконцентрировать внимание властей и общественности. Хочется ве-
рить, что астраханцы будут в экологической безопасности при усло-
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вии их активного участия в деятельности нашего отделения, а также 
пожелаем сил и успехов всем, для кого преданность идеям охраны 
природы родного края стала и станет делом жизни! 

 
В заключение от имени членов Совета АРО ООО «ВООП» хо-

чется выразить искреннюю признательность руководству и лич-
но генеральному директору ООО «Газпром добыча Астрахань» 
А. В. Мельниченко; руководству ООО «Каспийская нефтяная ком-
пания» и лично А. Э. Левинтас; Правительству Астраханской обла-
сти и руководителю Службы природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области И. О. Краснову за фи-
нансовую поддержку, без которой издание данной монографии и 
проведение юбилейных торжеств было бы невозможным.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящем году Астраханское региональное отделение Обще-
российской общественной организации «ВООП» отмечает свой 
70-летний юбилей. Поэтому взявшись за написание данной моногра-
фии перед собой, мною как действующим Председателем Совета от-
деления, была поставлена двуединая задача: во-первых, отметить 
наиболее острые, но слабо освещаемые экологические проблемы, сто-
ящие перед Астраханской областью, а во-вторых, показать вклад чле-
нов Астраханского отделения в их постановку, обоснование и реше-
ние. В первой части работы сделана попытка осветить вопросы, кото-
рые в разные годы подымались членами отделения общества, и ссыл-
ки на их труды приводятся в данном исследовании. Во второй части 
монографии приведена краткая биографическая справка о выдаю-
щихся представителях отделения, внесших, по нашему мнению, бес-
ценный вклад в сохранение биоразнообразия и биопродуктивности 
окружающей среды нашего региона. 

Известно, что современное состояние биологических ресурсов в 
Волго-Каспийском рыбопромысловом районе находится под воздей-
ствием целого ряда негативных факторов, как природного характера 
(колебание уровня моря, объемы и продолжительность половодья, 
изменениями температурного фона реки и моря), так и антропоген-
ным воздействием (зарегулирование русла Волги плотинами гидро-
электростанций, уменьшением площади нерестилищ, несоответствие 
сроков наступления половодья биологическим потребностям рыб, 
инвазией чужеродных видов, переловом и, безусловно, браконьер-
ством). Следует отметить, что не только рыболовы любители, но и 
рыбопромышленники часто используют незаконные орудия лова, 
осуществляют лова в запретное время в запретных пространствах, где 
для прохода рыбы на икрометание промысел запрещен, а также на 
рыбозимовальных ямах, где промысел так же запрещен в течение все-
го года, как для любительского, так и промышленного рыболовства. 
Очень частым преступлением является лов рыбы вне закрепленных 
рыбопромысловых участков, а также в местах, не соответствующих 
указанным в рыбопромысловом билете и вылов рыбы меньше про-
мысловой меры. 

Государство стремиться сделать промысел рациональным, со-
хранять и преумножать биологические рыбные ресурсы на своей тер-
ритории. Для этого вкладываются огромные деньги в научные иссле-
дования, мелиорацию и воспроизводство ценных видов рыб. Для этих 
же целей разрабатываются Правила рыболовства, как для промыш-
ленного лова рыбы, так и рыболовов любителей. С целью сохранения 
биоразнообразия и биологической продуктивности водоемов приме-
няется Административный и Уголовный кодекс РФ, ряд статей кото-
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рого призваны стоять на страже закона, предупреждая возможные 
злоупотребления. Целый ряд силовых структур (МВД России, Росры-
боловство, Погрануправления ФСБ России) призваны бороться с бра-
коньерством. Однако его уровень остается достаточно высоким.  

Опыт многих лет работы в качестве эксперта показал, что мно-
гие преступления возникают из-за отсутствия у населения правовых 
знаний в области любительского и промышленного рыболовства, а 
экологическая наука эти вопросы практически не рассматривает. От-
сюда возникает актуальность исследования, связанная с нашим жела-
нием ознакомить население, рыбопромышленников и рыбаков-
любителей с Правилами Рыболовства, Уголовным Кодексом, а сило-
вые структуры с биологическими особенностями каспийских рыб, 
определяющими характер и уровень наказания за браконьерство. 
Кроме этого в данной монографии мы попытались осветить и про-
блемы, решение которых сохранит биоресурсы и биоразнообразие 
природы нашего региона и сопредельных территорий. 

Целью настоящего монографического исследования являлась 
комплексная оценка в рамках существующих положений Администра-
тивного и Уголовного кодекса расследования отдельных видов пре-
ступлений, связанных с незаконной добычей водных биологических 
ресурсов и рассмотрение проблем, решение которых сохранит биоре-
сурсы и биоразнообразие животного и растительного мира нашего 
региона. 

Для достижения данной цели решались конкретные задачи: 
• обобщить имеющиеся сведения о любительском, спортивном 

рыболовстве и браконьерском промысле; 
• дать анализ основных положений Правил Рыболовства, Уго-

ловного Кодекса РФ, предусмотренных статьей 256 и 258 часть 1 и 
разъяснений Пленума Верховного Суда в вопросах браконьерства; 

• установление ихтиологических, эколого-технологических ха-
рактеристик данного вида преступления, как информационной моде-
ли, содержащей уголовно-релевантную информацию; 

• предоставить биологическое обоснование мероприятий, спо-
собствующих сохранению биоразнообразия и повышения биопродук-
тивности водоемов Волго-Каспийского региона; 

• показать вклад членов Астраханского отделения «ВООП» в 
охрану природы региона.  

Настоящее монографическое исследование представляет собой 
обобщение ранее изданных статей и монографий членов Астраханско-
го регионального отделения Общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество охраны природы». Без этих уникаль-
ных работ написание данного исследования было бы невозможно. В 
книге использована современная систематика рыб, принятая в миро-
вой практике (Иванов и др., 2017). 
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Глава 1 
ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ И БРАКОНЬЕРСКИЙ ПРОМЫСЕЛ  

В ВОЛГО-КАСПИЙСКОМ РЫБОПРОМЫСЛОВОМ РАЙОНЕ 
 

Дельта реки Волги на территории Астраханской области за по-
следние 20 лет стала особо привлекательной для рыболовов- любите-
лей. В настоящее время осуществляют туристическую деятельность 
около 400 рыболовно-охотничьих баз из которых 125 крупных. По 
данным Г. Г. Матишова и др. (2015) их число превышает 900. (рис. 1.1). 
В тоже время в Астрахани и области большое распространение полу-
чил не организованный туризм, где рыболовы «любители» использу-
ют личный транспорт и проживают в палатках. Спортивным рыболов-
ством на акватории дельты Волги занимаются как организованные, 
так и не организованные туристы. По данным В. В. Барабанова (2016), 
в 2011 году из 400 рыболовно-туристических баз только 50 имели 
официальный статус (рис. 1.1). 

 

 
 

Рис. 1.1. Карта-схема туристических баз в Астраханской области 
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При этом им показано, что наибольшее количество баз располо-
жено в Камызякском районе (31,1 %). Далее следует Володарский 
(17,5 %), Харабалинский (14,3 %) и Енотаевский районы (8,9 %). В 
дельте р. Волга наибольшее количество баз располагается вдоль про-
ток Кировского (42 %), Гандуринского (20 %) и Белинского (19 %) 
банков. Следует особо подчеркнуть, что в основном базы расположе-
ны на границах рыбозимовальных ям, в которых концентрируется 
рыба в осенне-зимний период. По материалам В. В. Барабанова (2016), 
на официально зарегистрированных базах отдыхает около 800 тысяч 
рыболовов любителей. Не организованный туризм более масштабен. 
По мнению экспертов, таким способом отдыхают боле 2,5 млн рыбо-
ловов «любителей» ежегодно. Общий объем добываемой ими рыбы 
представлен в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 
Неучтенное изъятие рыбы и ущерб от рыболовов-любителей 

 

Вид рыбы Объем изъятия, млн экз.* Ущерб, млн руб. 
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Вобла 32,8 27,8 23,2 820 695 580 
Лещ 17,8 17,8 11,5 445 445 287 
Судак 0,57 0,42 0,2 143 105 50 
Сом 1,42 1,92 1,93 355 480 483 
Щука 2,01 2,25 2,10 502 563 525 
Карась 1,44 0,70 0,85 25 12 15 
Итого 56,05 50,89 39,8 2290 2300 1940 

*Исходные для расчета данные взяты из работы Г. Г. Матишова и др. (2015) 
 

Резонно задать вопрос, а все ли рыболовы любители являются 
браконьерами. Для ответа на этот вопрос обратимся к работе 
В. В. Барабанова (2016). Им показано, что рыболовы любители в 2012–
2015 гг. вылавливали до 72 % воблы меньше разрешенной меры, щу-
ки 32,5 %, судака 60–64 %, сазана от 70 до 94,3 %, сома от 62 до 72 %. 
Таким образом, выясняется, что величина ущерба в 1,9–2,3 миллиарда 
рублей, не дополучаемая в бюджет Астраханской области, вполне ре-
альна. 

Следует обратить внимание читателя (при некотором допуще-
нии в связи с разными годами наблюдений) и на еще одну важную 
проблему, а именно- различия в официальной (если принять, что со-
трудники КаспНИРХа дают утвержденные на Ученом совете данные) и 
экспертной оценке, неучтенных уловов от рыболовов «любителей» 
(табл. 1.2). 
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Таблица 1.2 
Сравнение объемов неученого вылова рыбы  

в официальной статистике и экспертной оценке (тыс. т) 
 

Виды рыб 
Объем вылова экспертная оценка 

(Матишов и др., 2015) 
Официальный вылов  

(Барабанов, 2016) 
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Вобла 4,6 3,9 3,25 0,51 0,53 0,65 
Лещ 7,3 7,3 4,73 0,42 0,40 0,35 
Судак 0,63 0,46 0,22 0,45 0,74 0,29 
Сом 4,0 5,4 5,42 1,0 1,0 0,97 
Сазан 1,2 0,8 0,78 0,54 0,86 0,62 
Щука 2,56 2,87 2,67 1,0 0,97 1,1 
Карась 1,0 0,49 0,59 0,47 0,3 0,59 
Итого 21,3 21,2 17,7 4,4 4,8 4,6 

 
По экспертным данным, неучтенный вылов рыбы рыбаками 

«любителями» в среднем в пять и более раз выше официальной ста-
тистики. Особенно разняться данные по вобле и лещу практические 
на порядок и более. Нам следует ориентироваться на оценку, сделан-
ную Г. Г. Матишовым и др. (2015) так как ранее А. И. Кушнаренко 
(2005) показал, что неучтенное изъятие воблы в 5–6 раз превышает 
официальные промысловые уловы. Как оказалось, эта проблема каса-
ется не только рыбных, но и других биологических ресурсов. В докла-
де 2017г. Председателя комитета Государственной Думы по природ-
ным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаева 
Николая Петровича приводятся следующие факты. По данным докто-
ра биологических наук Леонида Колпащекова, сотрудника ФГБУ «За-
поведники Таймыра», ежегодно незаконно добывается 80 тысяч осо-
бей дикого оленя, при квоте 40 тысяч, а по официальной статистике 
только 195 особей, Разница между экспертной оценкой и фактически 
зафиксированными преступлениями составляет 410 раз или 2 поряд-
ка. В этом же докладе показано, что в целом по России ущерб государ-
ству за счет незаконной добычи водных биологических ресурсов еже-
годно составляет более 20 млрд рублей, охотничьих ресурсов 36 млрд 
рублей, дикоросов 300 млрд рублей.  

Важнейшим экологическим преступлением является добыча 
биологических ресурсов, включенных в Красную Книгу России или 
охраняемых международными договорами Российской Федерации. По 
материалам Р. П. Ходоревской и др. (2007) после 1991г в среднем за 
год браконьерами истреблялось 14,93 тыс. т русского осетра, что зна-
чительно превышало разрешенный вылов. В 1989–1994 гг. браконье-
рами в реках Волги и Урала уничтожалось в среднем за год по 10 тыс. т 
севрюги. Таким образом, в первые годы после распада СССР без учета 
белуги браконьерами изымалось по 25 тыс. т осетра и севрюги в год 
(Сливка и др., 1999; Зыкова и др., 2000). В настоящее время в Волго-
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Каспийском районе объемы браконьерского вылова осетровых оце-
нить значительно сложнее. Так как в этой зоне осуществляют неза-
конный вылов осетровых не только астраханские, но и дагестанские, 
азербайджанские и казахстанские браконьеры. Однако по самым 
скромным подсчетам он составляют около 100т в год (табл. 1.3). 

Таблица 1.3 
Ориентировочные объемы незаконной добычи осетровых рыб 

 

Виды рыб Улов, тыс. экз. Ущерб, млн руб. 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Белуга 1,2 1,0 0,8 15 12,5 10 
Осетр 20,0 19,0 17,0 167 159 142 
Севрюга 6,0 5,0 3,6 25 21 15,1 
Итого 27,2 25,0 21,4 207 193 167 

 
При этом ущерб выражается суммой около 200 млн рублей. Од-

нако на самом деле ущерб биологическим ресурсам от вылова осетро-
вых видов рыб значительно больше (табл. 1.4). В данном случае ущерб 
рассчитывался не по фактическому вылову, а по «Методике исчисле-
ния размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсом» 
утвержденной приказом Федерального агентства по рыболовству от 
25 ноября 2011 г. № 1166.  

Таблица 1.4 
Потенциальный ущерб от вылова осетровых видов рыб 

 

Виды 
рыб 

Незакон-
но до-
быто, 

тыс. экз. 

Доля 
самок, 
тыс. 
экз. 

Минималь-
ная плодо-
витость, 

тыс. икринок 

Выживае-
мость, % 

Потери про-
изводителей, 

тыс. экз. 

Ущерб, 
млн 
руб. 

Белуга 0,8 0,02 200 0,001 40 50 
Осетр 17 0,51 125 0,001 637 5323 
Севрюга 3,6 0,11 80 0,001 88 369 
 

Общая сумма ущерба рыбному хозяйству в данном случае со-
ставляет 5,7 млрд рублей, что почти в 30 раз выше такового рассчи-
танного по таксам фактического вылова. Вероятно, что для такого ти-
па браконьерства есть смысл рассчитывать ущерб государству по 
данной методике. 

На нелегальном рынке осуществляется и продажа икры осетро-
вых видов рыб. Оценить его масштаб достаточно сложно. В качестве 
ориентировки приведем данные из монографии В. Н. Богданова 
(2011), в которой приводятся сведения по производству черной икры 
в прикаспийских государствах (табл. 1.5). 



15 

Таблица 1.5 
Производство икры осетровых рыб, тонн  

(по Богданову, 2011) 
 

Год Россия Казахстан Азербайджан Иран Всего, т 
1985 1193 896 1,6 – 2090 
1986 1228 910 15,9 305 2458,9 
1987 1237 761 10,9 284 2292,9 
1988 1167 589 13 298 2067 
1989 1016 344 5,6 282 1647,6 
1990 770 272 2 286 1330 
1991 619 196 5,2 283 1103,2 
1992 470 149 14 246 879 
1993 238 64 19 217 538 
1994 218 40 1,6 218 477,6 
1995 140 26 1,2 182 349,2 
1996 82 26 3,8 135 246,8 
1997 103 40 2,9 – 145,9 
1998 40 30,3 4,5 – 74,8 

 
Производство икры осетровых видов рыб прикаспийскими госу-

дарствами было огромным и достигало в Каспийском бассейне более 
2,5 тысяч тонн. К 1994 г. объем производимой государствами черной 
икры из осетровых видов рыб резко уменьшился и в 1998 г. составил в 
Волго-Каспийском рыбопромысловом районе всего 40 т, что почти в 
300 раз меньше, чем в 1985 г. Если учесть, что доля икры от массы те-
ла производителей составляет около 1 %, так как масса производите-
лей, заходящих в Волгу резко снизилась, то вполне вероятно, что в 
настоящее время браконьерский промысел добывает около 1,0 т ик-
ры. Даже в этом случае бюджет Астраханской области недополучает 
50,0 млн рублей. Естественно, что эти цифры требуют уточнения. Од-
нако, в любом случае ущерб от браконьерства достаточно большой.  

Еще одна важная проблема поднимается в статье Г. Г. Матишова 
и др. (2015), который на основе материалов КаспНИРХа указывают на 
то, что неучтенный вылов значительно превышает официальный 
улов (табл. 1.6). 

В этом случае возникает проблема с прогнозированием улова. 
Если на основе данных об общей численности популяции воблы, чис-
ленности ее нерестовой части и предосторожного подхода лимит на 
промышленный вылов, например, воблы составляет 1 тыс. т, а не-
учтенный улов составляет 1,3 тыс. т, следовательно, промысел воблы 
должен быть запрещен. Это сложная проблема, которая должна об-
суждаться специалистами. 
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Таблица 1.6 
Неучтенное изъятие воблы и судака в Волго-Каспийском районе 

 

Виды рыб Годы Промысловый 
улов, тыс. т 

Неучтенный 
улов, % 

Неучтенный 
улов, тыс. т 

Вобла 

2008 2,40 170,0 4,070 
2009 0,85 168,2 1,430 
2010 3,30 88,9 2,04 
2011 1,00 130 1,30 

Судак 

2008 0,30 116,0 0,349 
2009 0,20 140,0 0,28 
2010 0,30 143,0 0,510 
2011 0,44 125,0 0,420 

 
Резюмируя сказанное выше можно заключить, что любитель-

ское рыболовство и браконьерский промысел актуальная экологиче-
ская проблема, решение которой наряду с другими проблемами, будет 
определять состояние водных биологических ресурсов Волго-
Каспийского рыбопромыслового района и других рыбопромысловых 
районов Каспийского моря в будущем.  

Исходя из этого, следует: 
– Правилами рыболовства ограничить вылов рыбы рыбаками 

любителями в объеме не более 5–10 кг за выезд. 
– Правительству Астраханской области принять закон, устанав-

ливающий, что каждый не организованный (прибывающий в область 
из других регионов за исключением тех, кто имеет путевку на тури-
стическую базу) рыбак-любитель вносит плату за использование 
рыбных ресурсов в объеме 500 рублей, что принесет в бюджет обла-
сти 1–1,25 млрд рублей, которые следует направить на реализацию 
природоохранных мероприятий. 
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Глава 2 
ОСНОВНЫЕ ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

В ОБЛАСТИ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО И СПОРТИВНОГО 
РЫБОЛОВСТВА 

 
 

2.1. Правила любительского рыболовства 
в пределах Астраханской области 

 
V. Любительское и спортивное рыболовство 

Виды запретных орудий и способов добычи (вылова) водных 
биоресурсов во всех водных объектах рыбохозяйственного значения 
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. 

При любительском и спортивном рыболовстве запрещается:  
а) применение:  
• сетей всех типов; 
• ловушек всех типов и конструкций (мереж, вентерей, верш, 

«морд», «заколов» и т.п.), за исключением раколовок; 
• пневматического оружия (за исключением ружей и пистоле-

тов для подводной охоты); 
• удочек и спиннинговых снастей всех систем и наименований с 

общим количеством зацепов (крючков) более 10 штук у одного 
гражданина;  

• тралящих орудий лова; 
• сетных отцеживающих и объячеивающих орудий лова и при-

способлений (бредней, неводов, волокуш, наметок, подъемных сетей, 
кругов, «телевизоров», «экранов», «хваток», «буров», «черепков», 
«накидок», «косынок», «саков», «котцов», «крылаток», «немок», «возь-
милок», «режаков», «оханов» и других); 

• подъемников («пауков») и черпаков размером более 100х100 
см, и с размером (шагом) ячеи более 10 мм; 

• колющих орудий лова (остроги и другие), за исключением ру-
жей и пистолетов для подводной охоты; 

• сомовников; 
• капканов; 
• крючковых самоловных снастей; 
б) осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов: 
• способом багрения (на подсечку); 
• способом глушения; 
• переметами с общим количеством крючков более 10 штук на 

орудиях лова у одного гражданина; 



18 

• на подсветку; 
• на дорожку (троллинг) с применением паруса и мотора с 

использованием более двух приманок; 
• кружками и жерлицами с общим количеством крючков более 

10 штук на орудиях лова у одного гражданина; 
• при помощи устройства заездок, загородок, заколок, запруд и 

других видов заграждений частично или полностью перекрывающих 
русло водоемов и водотоков и препятствующих свободному 
перемещению рыбы; 

• раколовками более трех штук у одного гражданина, с 
диаметром каждой раколовки более 80 см и с размером (шагом) ячеи 
менее 22 мм; 

• способом на «смык»; 
• жаберным способом (при использовании «жмыхоловок», 

«комбайнов»); 
• раков руками вброд или путем ныряния; 
в) спуск водоемов с целью вылова водных биоресурсов; 
г) установка на льду водных объектов рыбохозяйственного зна-

чения шалашей и других стационарных сооружений, за исключением 
переносных ветрозащитных устройств. 

Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов места, сроки 
(периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов, виды водных биоресур-
сов, минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных биоре-
сурсов (допустимый размер). 

Волжское запретное предустьевое пространство, за исключени-
ем рыбопромысловых участков, предоставленных для организации 
любительского и спортивного рыболовства. 

Нерестилища. 
Зимовальные ямы. 
С 20 апреля по 20 июня – повсеместно, за исключением водных 

объектов рыбохозяйственного значения в пределах административ-
ных границ населенных пунктов, а также рыбопромысловых участках, 
предоставленных для организации любительского и спортивного ры-
боловства в этот период: 

с 1 апреля по 30 июня – раков. 
Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов: 
Осетровые виды рыб, сельди, кутум, белорыбица, рыбец, усачи, 

налим, бадяга. 
Запрещается любительская и спортивная охота на каспийского 

тюленя.  
Минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных 

биоресурсов (допустимый размер). 



19 

При осуществлении любительского и спортивного рыболовства 
запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов, имеющих в свежем 
виде длину (в см) менее указанной в таблице: 

 

Наименование водных биоресурсов Допустимый размер, см 

Жерех 32 

Судак 37 

Лещ 24 

Щука 32 

Сазан 40 

Сом пресноводный 60 

Вобла, плотва 17 

Красноперка 17 

Чехонь 22 

Линь 22 

Раки 10 
 

Допустимый размер водных биоресурсов определяется в свежем 
виде:  

• у рыб – путем измерения длины от вершины рыла (при за-
крытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника (у 
осетровых рыб – от вершины рыла до наиболее глубокой части выем-
ки хвостового плавника);  

• у ракообразных – путем измерения тела от линии, соединяю-
щей середину глаз, до окончания хвостовых пластин. 

Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину 
менее указанной в таблице, подлежат немедленному выпуску в есте-
ственную среду обитания с наименьшими повреждениями. 

Дополнительные сведения (для промышленного рыболовства) 
Граждане при осуществлении любительского и спортивного ры-

боловства на предоставленных для этих целей рыбопромысловых 
участках должны иметь при себе: 

• путевку на добычу (вылов) водных биоресурсов; 
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
Пользователи водными биоресурсами не вправе: 
• осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов: 
• без разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов и без 

выделенной квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
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• с превышением объемов выделенных им квот добычи 
(вылова) по районам добычи (вылова), видам водных биоресурсов и 
объемам разрешенного прилова;  

• с судов и других плавсредств, не зарегистрированных в 
установленном порядке и не имеющих четко нанесенных на борту 
опознавательных знаков установленного образца; 

• с применением колющих орудий лова, за исключением люби-
тельского и спортивного рыболовства, осуществляемого с использо-
ванием специальных пистолетов и ружей (далее – подводная охота); 

• с применением огнестрельного (за исключением добычи (вы-
лова) тюленей), пневматического оружия, а также взрывчатых, ток-
сичных, наркотических средств, электротока и других запрещенных 
законодательством Российской Федерации орудий лова; 

• гоном, способом багрения, глушения, при помощи бряцал и 
ботания; 

• путем прекращения доступа кислорода в водный объект ры-
бохозяйственного значения посредством уничтожения источников 
его водоснабжения, а также не вправе осуществлять спуск водных 
объектов рыбохозяйственного значения с целью добычи (вылова) 
водных биоресурсов;  

• у плотин, мостов, шлюзов и других гидротехнических 
сооружений на расстоянии менее 0,5 км, у сбросовых коллекторов в 
радиусе менее 0,5 км, в водосбросных каналах электростанций (за 
исключением добычи (вылова) водных биоресурсов в научно-
исследовательских и контрольных целях); 

• в запретные сроки и в закрытых для добычи (вылова) водных 
биоресурсов районах (местах); 

• без согласия пользователей рыбопромысловыми участками 
при осуществлении любительского и спортивного рыболовства на 
данных участках; 

• у рыбоводных заводов, их цехов и пунктов, садков для 
выращивания и выдерживания рыбы – на расстоянии менее 0,5 км; 

• на водоемах и водотоках нерестово-выростных хозяйств, за 
исключением рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и 
акклиматизации водных биоресурсов; 

• в периоды выпуска молоди рыб рыбоводными заводами и с 
момента окончания указанных периодов в течение 15 дней в водных 
объектах рыбохозяйственного значения на расстоянии менее 0,5 км 
во все стороны от мест выпуска, за исключением отлова хищных и 
малоценных видов рыб в целях предотвращения выедания молоди 
ценных видов рыб; 



21 

устанавливать: 
• орудия лова с перекрытием более 2/3 ширины русла водотока 

и водоема, причем свободная часть должна приходиться на наиболее 
глубокую часть русла (запрещается также одновременный замет 
неводов с противоположных берегов «в замок»); 

• ставные орудия лова в шахматном порядке; 
использовать: 
• орудия лова из водных объектов рыбохозяйственного 

значения, в которых обнаружены очаги паразитарных и/или 
инфекционных заболеваний водных биоресурсов, в других водных 
объектах рыбохозяйственного значения без предварительной 
дезинфекции этих орудий лова; 

• ставные (якорные) и дрифтерные (плавные) орудия лова, не 
обозначая их положения с помощью буев или опознавательных 
знаков установленного образца; 

• выбрасывать или отпускать добытые (выловленные) водные 
биоресурсы, указанные в разрешении на добычу (вылов) водных био-
ресурсов, за исключением любительского и спортивного рыболовства, 
осуществляемого по принципу «поймал-отпустил», а также рыболов-
ства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных 
биоресурсов, если добытые (выловленные) водные ресурсы не соот-
ветствуют по своим биологическим характеристикам целям данного 
вида рыболовства  

В случае добычи (вылова) запрещенных видов водных биоресур-
сов, а также видов, не поименованных в разрешении на добычу (вы-
лов) водных биоресурсов, на которые установлен общий допустимый 
улов (далее – ОДУ), они (включая разрешенный прилов) должны с 
наименьшими повреждениями, независимо от их состояния, выпус-
каться в естественную среду обитания. 

 
 

2.2. Правила любительского рыболовства 
Республики Калмыкия 

 
Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов районы: 
Северо-западный район побережья Каспийского моря в админи-

стративных границах Республики Калмыкия, за исключением Лаган-
ского судоходного канала и Кумского коллектора. 

Река Волга в пределах административных границ Юстинского 
района Республики Калмыкия, кроме участков в пределах админи-
стративных границ населенных пунктов, а также рыбопромысловых 
участков, предоставляемых для организации любительского и спор-
тивного рыболовства. 
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Запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов: 
С 20 апреля по 20 июня – в Лаганском судоходном канале и Кум-

ском коллекторе. 
В период половодья – на реке Волга, за исключением участков 

реки в пределах административных границ населенных пунктов, рас-
положенных по ее правому берегу. 

С 1 мая по 30 июня – на всех остальных водных объектов рыбо-
хозяйственного значения в пределах административных границ Рес-
публики Калмыкия; 

С 1 апреля по 30 июня раков. 
Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов: 
Осетровые виды рыб, белорыбица, сельдь черноспинка, рыбец, 

подуст, усачи, налим, кутум. 
Минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных 

биоресурсов (промысловый размер). 
При осуществлении любительского и спортивного рыболовства 

запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов, имеющих в свежем 
виде длину (в см) менее указанной в таблице: 

 

Наименование водных биоресурсов Допустимый размер, см 

Судак 37 

Лещ 24 

Щука 37 

Сазан 40 

Сом пресноводный 60 

Вобла, плотва 17 

Толстолобики 55 

Амур белый 40 

Раки 10 
 

Допустимый размер водных биоресурсов определяется в свежем 
виде:  

• у рыб – путем измерения длины от вершины рыла (при за-
крытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника (у 
осетровых рыб – от вершины рыла до наиболее глубокой части выем-
ки хвостового плавника);  

• у ракообразных – путем измерения тела от линии, соединяю-
щей середину глаз, до окончания хвостовых пластин. 
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2.3. Правила любительского рыболовства 
Республики Дагестан 

 
Запретные для добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

районы: 
в течении всего года: 
• у устьев рек, мест сброса коллекторов и впадения каналов в 

Каспийское море в радиусе 1 км; 
• в устьях и в радиусе 2 км от устьев рек Терек, Сулак, Самур, 

Подсамурок, Средняя и Кума; 
• во всех родниковых водах на территории Республики Даге-

стан; 
• в реке Самур от устья до железнодорожного моста; 
• на акватории вдоль побережья Каспийского моря от устья ре-

ки Сулак до точки включая Сулакский, Кизлярский заливы и Север-
ную часть Аграханского залива, за исключением рыбопромысловых 
участков, предоставленных для организации любительского и спор-
тивного рыболовства; 

Запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов: 
С 15 апреля по 15 июня – всех видов водных биоресурсов; 
С 1 марта по 15 июня и с 1 ноября по 31 декабря – в рыбоходных 

каналах Аракумских, Нижнетерских, Каракольском нерестово-
выростных водоемов и рыбоходном канале «Юзбаш» в южной части 
Аграханского залива; 

С 1 декабря по 31 июля – добыча (вылов) раков. 
Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов: 
Осетровые и лососевые виды рыб, за исключением кумжи (фо-

рели) (пресноводная жилая форма). 
Минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных био-

ресурсов (промысловый размер): 
Запрещается при осуществлении рыболовства производить добычу 
(вылов), приемку, обработку, перегрузку, транспортировку, хранение 
и выгрузку водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину (см) 
менее указанной в таблице: 

 

Наименование водных биоресурсов Промысловый размер, см 
Жерех 32 
Судак 41 
Лещ 27 
Щука 37 
Сазан 40 
Амур белый 65 
Вобла 17 
Голавль 20 
Кефаль 24 
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Красноперка 17 
Кутум 35 
Линь 22 
Подуст 20 
Рыбец 15 
Сельдь аграханская 20 
Сом пресноводный 60 
Толстолобики 75 
Усачи в т. ч.:  
Усач каспийский 52 
Усач-мурзак 20 
Кумжа (форель) (пресноводная жилая форма) 20 
Сельдь-черноспинка 24 
Раки 10 

 
Допустимый размер водных биоресурсов определяется в свежем 

виде:  
• у рыб – путем измерения длины от вершины рыла (при за-

крытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника (у 
осетровых рыб – от вершины рыла до наиболее глубокой части выем-
ки хвостового плавника);  

• у ракообразных – путем измерения тела от линии, соединяю-
щей середину глаз, до окончания хвостовых пластин. 

Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину 
менее указанной в таблице, подлежат немедленному выпуску в есте-
ственную среду обитания с наименьшими повреждениями. 

 
2.4. Ответственность за нарушения правил рыболовства 

 
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 

№63-ФЗ (УК РФ) (с изменениями и дополнениями) 
Ст. 256. Незаконная добыча (вылов) водных биологических 

ресурсов. 
1. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, 

если это деяние совершено: 
а) с причинением крупного ущерба; 
б) с применением самоходного транспортного средства или 

взрывчатых и химических веществ, электротока либо иных способов 
массового истребления указанных водных животных и растений; 

в) в местах нереста или на миграционных путях к ним; 
г) на особо охраняемых природных территориях либо в зоне 

экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической си-
туации, – 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-



25 

го за период от одного года до двух лет, либо обязательными работа-
ми на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 

2. Незаконная добыча котиков, морских бобров или иных мор-
ских млекопитающих в открытом море или в запретных зонах – 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период от одного года до двух лет, либо обязательными работа-
ми на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй насто-
ящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебно-
го положения, либо группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой, – 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период от одного года до трех лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до двух 
лет с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без та-
кового. 

В ст. 256 УК РФ пункт «а» не содержатся критерии установле-
ния крупного ущерба, но есть разъяснения по квалификации данных 
признаков в постановлении Пленума ВС РФ N41 от 31.10.2017. Причи-
нение крупного ущерба должно квалифицироваться как совершение 
нескольких случаев незаконной добычи (вылова), общий ущерб от ко-
торых превышает сто тысяч рублей, а с причинением особо крупного 
ущерба – двести пятьдесят тысяч рублей, при обстоятельствах, свиде-
тельствующих об умысле совершить незаконную добычу (вылов) с 
причинением крупного или особо крупного ущерба. При квалифика-
ции таких действий следует исходить из общего ущерба, причиненно-
го всеми участниками группы. 

В статье 256 пункт «б» с применением самоходного транс-
портного средства или взрывчатых и химических веществ, электрото-
ка либо иных способов массового истребления указанных водных жи-
вотных и растений» имеется понятие «с применением самоходного 
транспортного средства, либо иных способов массового истребления 
водных биологических ресурсов». Разъяснение по данному пункту мы 
находим в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 23 ноября 2010 г. № 26 «О некоторых вопросах примене-
ния судами законодательства об уголовной ответственности в сфере 



26 

рыболовства и сохранении водных биологических ресурсов (статьи 
253, 256 УК РФ).  

В пункте 5 данного Постановления указано, что к самоходным 
транспортным плавающим средствам следует относить те из них, ко-
торые оснащены двигателями (например, суда, яхты, катера, мотор-
ные лодки), а также иные плавающие конструкции, приводимые в 
движение с помощью мотора. При этом специально оговаривается, что 
должно быть точно установлено, что данное самоходное транспорт-
ное плавающее средство непосредственно использовалось как орудие 
добычи водных биологических ресурсов (например, для установки и 
(или) снятии рыболовной сети.  

Пункт 6 Постановления №26 от 23.11.2010 г. с разъяснениями 
ВС от 31.10.2017 г. №41 сказано, что под способами массового истреб-
ления водных биологических ресурсов понимаются действия, связан-
ные с применением таких незаконных орудий лова, которые повлекли 
либо могли повлечь массовую гибель водных биологических ресур-
сов, отрицательно повлиять на среду их обитания: прекращение до-
ступа кислорода в водный объект посредством уничтожения или пе-
рекрытия источников его водоснабжения, спуск воды из водных объ-
ектов, применение крючковой снасти типа перемета, лов рыбы гоном, 
багрение, использование запруд, применение огнестрельного оружия, 
колющих орудий. 

Пункт 8 разъясняет, что местом нереста следует признавать, 
например, море, реку, водоем или часть водоема, где рыба мечет икру, 
а под миграционным путем к нему- проходы, по которым рыба идет к 
месту нереста. Если водный объект имеет небольшие размеры 
(например, озеро, пруд, запруда) и нерест происходит по всему водое-
му, он с учетом установленных фактических обстоятельств может 
быть признан местом нереста (пункт «в» части 1 статья 256 УК РФ). 

Субъектом преступления для ст. 256 УК РФ является любое вме-
няемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Но ч. 3 ст. 256 
УК РФ еще предусмотрен субъект, наделенный дополнительным при-
знаком – служебным положением. Помимо этого, в данной норме со-
держатся квалифицирующие признаки, характеризующие обще-
ственную опасность незаконной добычи ВБР: это группа лиц по пред-
варительному сговору и организованная группа. 

Резюмируя представленные выше материалы, следует еще 
раз напомнить читателю, что же понимается под незаконной добычей 
(выловом) биологических ресурсов. Это действия направленные на 
изъятие из среды обитания и (или) завладение ими в нарушении 
норм экологического законодательства (например, без полученного в 
установленном законом порядке разрешения, в нарушение положе-
ний, предусмотренных таким разрешением, в запрещенных районах, в 
отношении отдельных видов запрещенных к добыче (вылову) водных 
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биологических ресурсов, в запрещенное время, с использованием за-
прещенных орудий лова), при условии, что такие действия 1) совер-
шены лицом с применением самоходного транспортного плавающего 
средства, взрывчатых или химических веществ, электротока 2) или 
других запрещенных орудий и способов массового истребления вод-
ных биологических ресурсов, в местах нереста или миграционных пу-
тях к ним, на особо охраняемых природных территориях, в зоне эко-
логического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуа-
ции либо 3) когда такие действия повлекли причинение крупного 
ущерба. 

Расчет ущерба, причиненного гражданами, юридическими 
лицами и лицами без гражданства рассчитывается на основании 
Постановления Правительства РФ от 26.09.2000 г. № 724 и постанов-
ления Главы администрации Астраханской области от 23.04.2001 г. 
№ 219: 

 

Водные биологические ресурсы 
Такса в рублях за 1 

экземпляр независи-
мо от размера и веса 

Проходные, полупроходные и пресноводные рыбы 
Белуга 12500 
Шип (красная книга РФ) 12500 
Русский осетр 8350 
Севрюга, гибриды осетровых рыб 4200 
Белорыбица (Красная книга РФ) 5000 
Стерлядь 420 
Каспийская минога, волжская сельдь (Красная книга РФ) 420 
Каспийский лосось (Красная книга Астраханской обла-
сти (АО) и РФ) 

1650 

Налим (Красная книга АО, РФ)  350 
Каспийский рыбец, каспийский усач (Красная книга АО, 
РФ) 

300 

Сельдь-черноспинка, судак, жерех, сазан, карп, щука, бе-
лый амур, толстолобик, сом, кефаль 

250 

Вобла, лещ 25 
Подуст, окунь, красноперка, карась, густера, линь, чехонь 17 

Морские рыбы 
Сельдь 50 
Морские млекопитающие 
Каспийский тюлень 2500 

Водные беспозвоночные 
Раки 42 
Брюхоногие моллюски, устрицы, мидии 8 
Другие двустворчатые моллюски 2 

За 1 кг: 
Губки «сидячих видов» (бодяга) 3 
Кормовые организмы 
Мотыль, гаммарус, артемия и др. 334 
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Икра 
Белуги 8350 
Других видов осетровых рыб 5000 
Лососевых видов рыб 3340 
Других видов рыб 836 

 
Важно подчеркнуть, что в Постановлении Правительства РФ от 

26.09.2000 г. № 724 особо подчеркивается: 
1. За травмирование, если оно не привело к гибели водных био-

ресурсов, взыскивается 50 % таксы за экземпляр соответствующего 
вида (подвида). 

2. За каждую самку рыбы с икрой ущерб исчисляется в 2-крат-
ном размере таксы за экземпляр соответствующего вида (подвида). 

3. За каждый килограмм икры осетровых, лососевых видов рыб 
взыскивается дополнительно 100 % таксы за экземпляр осетровых 
рыб и 200 % таксы за экземпляр лососевых видов рыб соответствую-
щего вида (подвида). 

4. За уничтожение, незаконный вылов или добычу водных био-
ресурсов на территории государственных природных заповедников и 
их охранных зон ущерб исчисляется в 3-кратном размере таксы, а на 
других особо охраняемых природных территориях – в 2-кратном раз-
мере таксы за экземпляр соответствующего вида (подвида).  

Обратимся теперь к статье 258.1 УК РФ.  
Статья 258.1. Незаконная добыча и оборот особо ценных ди-

ких животных и водных биологических ресурсов, принадлежа-
щих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации 
и (или) охраняемых международными договорами Российской 
Федерации. 

1. Незаконная добыча, содержание, приобретение, хранение, пе-
ревозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и вод-
ных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в 
Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым междуна-
родными договорами Российской Федерации, их частей и производ-
ных, –  

Наказываются обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух 
лет, либо принудительными работами на срок до трех лет со штрафом 
в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до двух лет или без тако-
вого, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в раз-
мере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до двух лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 
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1. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 
совершенные должностным лицом с использованием своего служеб-
ного положения, –  

Наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штра-
фом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без 
такового и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 

2. Деяния, предусмотренные частями первой или второй насто-
ящей статьи, совершенные организованной группой, –  

Наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет со 
штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или 
без такового с ограничением свободы на срок до двух лет или без та-
кового и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 
такового. 

Применительно к Астраханской, Волгоградской областей, Рес-
публики Дагестан и Республики Калмыкия эта статья направлена, 
прежде всего на охрану особо ценных объектов фауны Каспийского 
моря- осетровых видов рыб (белуги, русского осетра и севрюги). Со-
гласно перечню, утвержденному Постановлением Правительства РФ 
№ 978 от 31.10.2013 г. «Об утверждении перечня особо ценных диких 
животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к ви-
дам, занесенным в Красную Книгу Российской Федерации, для целей 
статей 226.1 и 258.1. Уголовного кодекса Российской Федерации» яв-
ляются частями и особями особо ценных водных биологических ре-
сурсов, принадлежащих к видам, охраняемым международными дого-
ворами Российской Федерации. Также согласно приказа Росрыболов-
ства от 16.03.2009 г. № 191 «Об утверждении перечня особо ценных и 
ценных водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 06.04.2009 г. № 13681) виды осет-
ровых рыб (белуга, русский осетр и севрюга) относятся к особо цен-
ным видам водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства. 

Виды осетровых рыб входят в перечень объектов животного 
мира Международного Союза Охраны Природы (МСОП), (Красная кни-
га Земли). Виды осетровых рыб (белуга, осетр русский и севрюга) от-
носятся к наивысшей категории МСОП – к видам на грани исчезнове-
ния (CR). Отнесение видов к этой категории означает, что их числен-
ность сократилась. Виды осетровых рыб относятся к ценным такси-
рующим видам рыб на основании Постановления Правительства РФ 
от 25.05. 1994 г. № 515 «Об утверждении такс для исчисления размера 
взыскания за ущерб, причиненный уничтожением, незаконным выло-
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вом или добычей водных биологических ресурсов» и Постановления 
Правительства РФ об изменении такс, для исчисления размера взыс-
кания за ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам от 
26.09.2000 г. № 714 в целях сохранения ценных видов водных биоло-
гических ресурсов, в том числе занесенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации.  

Среди множества международных договоров, соглашений и кон-
венций по охране окружающей природной среды, одной из наиболее 
действенных, является Конвенция о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения (СИ-
ТЕС). Текст Конвенции был подписан 3 марта 1973 г. Российская Фе-
дерация стала участницей Конвенции в 1992 г. как правопреемник 
СССР, присоединившегося к этому документу в 1976 г. Согласно Поло-
жению, принятым на заседании Конвенции, все семейство осетровых 
(Aсipenseridae), за исключением видов – осетр малый и осетр атлан-
тический входят в Приложение II (включает виды, которые в данное 
время, хотя и не обязательно, находятся под угрозой исчезновения, но 
могут оказаться под такой угрозой, если торговля таких видов не бу-
дет строго регулироваться в целях недопущения такого использова-
ния, которое не совместимо сих выживанием). В отношении осетро-
вых рыб 17.04.2004 г. постановлением 23-16 на 23-м пленарном засе-
дании межпарламентской ассамблеи государств участников СНГ от 
17.04.2004 г. был принят «модельный закон о сохранении осетровых 
рыб, их воспроизводстве, рациональном использовании и регулиро-
вании оборота продукции из них». Настоящий закон устанавливает 
принципы осуществления государственной политики, правовые осно-
вы деятельности органов государственной власти в области сохране-
ния осетровых рыб, их воспроизводстве, рационального использова-
ния и регулирования оборота продукции из них. Осетровые виды рыб 
(белуга, русский осетр и севрюга), являются объектом отношений 
настоящего закона, а также Соглашение о сохранении и рациональ-
ном использовании водных биологических ресурсов Каспийского 
моря от 29.09.2014 г. Вышеизложенное показывает, что белуга, рус-
ский осетр и севрюга относятся к особо ценным видам биологических 
ресурсов, принадлежащих к видам осетровых рыб. Осетровые виды 
рыб охраняются международными договорами Российской Федера-
ции. 
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Глава 3 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЫБ 

ВОЛГО-КАСПИЙСКОГО РЫБОПРОМЫСЛОВОГО РАЙОНА 
КАК ИНСТРУМЕНТ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ 

БРАКОНЬЕРСТВА 
 
 

3.1. Сроки нереста и миграционные пути 
к местам нереста рыб 

 
В соответствии с положениями статьи 256 УК РФ «Незаконная 

добыча (вылов) водных биологических ресурсов» преступление 
наступает, в случае если деяние совершено: в) в местах нереста или на 
миграционных путях к ним; г) на особо охраняемых природных тер-
риториях либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычай-
ной экологической ситуации. Поэтому в данной главе будет рассмот-
рены сроки и места нереста, а также миграционные пути к ним рыб, 
обитающих в реке Волга и ее дельте, а также особо охраняемые при-
родные территории (ООПТ) Астраханской области.  

В Каспийском море по данным Е. Н. Казанчеева (1981), В. П. Ива-
нова и А. Ф. Сокольского, (2000), В. П. Иванова, Г. Н. Комаровой (2008, 
2012), А. Ф. Сокольского, С. В. Пономарева (2010) обитает 123 вида 
рыб, важнейшие из них, наиболее часто вылавливаемые рыболовами-
любителями и браконьерами, представлены в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 
Видовой состав ценных видов рыб Волго-Каспийского бассейна 

(по Сокольскому, Пономареву, 2010) 
 

Название вида Статус вида Форма вида Русское Латинское 
Минога Сaspiomyzon wagneri Не промысловый Проходная 
Белуга Huso huso Не промысловый Проходная 

Русский осетр Acipenser gueldenstaedtii  Не промысловый Проходная 
Персидский 

осетр 
Acipenser persicus Редкий Проходная 

Шип Acipenser nudiventris Не промысловый Проходная 
Севрюга Acipenser stellatus Не промысловый Проходная 

Стерлядь Acipenser ruthenus Промысловый Речная 
Вобла Rutilus caspicus Промысловый Полупроходная 
Лещ Abramis brama orientalis Промысловый Полупроходная 

Жерех Aspius aspius Промысловый Полупроходная 
Сазан Cyprinus carpio Промысловый Полупроходная 

Карась Carassius carassius Промысловый Речная 
Линь Tinca tinca Промысловый Речная 
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Кутум Rutilus frisii kutum Редкий Полупроходная 
Густера Blicca bjoerkna Промысловый Речная 

Белоглазка Ballerus sapa Промысловый Речная 
Красноперка Scardinius 

erythrophthalmus 
Промысловый Речная 

Язь Leuciscus idus Промысловый Речная 
Синец Ballerus ballerus Промысловый Речная 
Чехонь Pelecus cultratus Промысловый Речная 

Белый толсто-
лобик 

Hypophthalmichthys 
molitrix 

Промысловый Речная 

Европейский 
обыкновенный 

сом 

Silurus glanis Промысловый Речная 

Речной окунь Perca fluviatilis. Промысловый Речная 
Обыкновенный 

судак 
Sander lucioperca Промысловый Полупроходная 

Берш Sander volgensis Промысловый Речная 
Обыкновенная 

щука 
Esox lucius Промысловый Речная 

Белорыбица Stenodus leucichthys Не промысловый Проходная 
 

Осетровые (Acipenseridae) представлены в Каспийском море 
шестью видами, относящимся к двум родам: Huso и Acipenser. Наибо-
лее многочисленными являются два вида: русский осетр и севрюга. 
Численность белуги значительно ниже, совсем небольшие запасы 
стерляди и шипа. 

Белуга – Huso 
(Acipenser) huso (Linnaeus, 
1758) – самая крупная рыба в 
Каспийском бассейне. 

Существует три субпо-
пуляции: куринская, ураль-
ская и волжская. До начала 50-х гг. формирование ее популяций про-
исходило в основном в Волге, где воспроизводилось 90 % всего стада 
(Мильштейн, 1958). Нерестовый ход белуги в Волге происходит в те-
чение всего года. В конце марта – начале апреля при температуре во-
ды 4–7 °С наблюдается первый максимум нерестового хода далее от-
мечается постепенное его ослабление и в августе-октябре при темпе-
ратуре воды 11–17 °С наступает второй максимум. В целом в нересто-
вой популяции белуги доминируют особи осеннего хода, до 70 % об-
щего числа особей в нерестовой популяции. 

Основными миграционными путями белуги в Волге являются 
Главный банк, где проходит 70 % производителей и Кировский банк, 
где мигрируют 29 % нерестовой популяции. 

Нерест белуги начинается в конце апреля- начале мая при тем-
пературе воды 6–8 °С, массовое икрометание приходится на период 
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прогрева воды до 10–12 °С. Нерестится белуга на галечных, камени-
стых и глинистых грунтах и преимущественно на постоянно затоп-
ленных нерестовых площадях с глубинами до 20 метров (Танасийчук, 
1964). 

Стерлядь – Acipenser 
ruthenus (Linnaeus, 1758) – 
типично речная рыба и в от-
личие от проходных осетро-
вых не совершает длитель-
ных нерестовых миграций. 

В бассейне обитает две 
формы стерляди: типичная жилая стерлядь и полупроходная (Берг, 
1948). Первая из них занимает ареал средней и верхней Волги, а также 
Волго-Ахтубинской поймы, вторая – ограниченный участок Нижней 
Волги. 

В дельте Волги нерестовый ход начинался с момента таяния 
льда при температуре воды 2–4 °С. В период начала половодья нере-
стовый ход стерляди на всем ее ареале обитания усиливается. В конце 
мая при повышении температуры воды до 12–15 °С и на пике полово-
дья нерестовая миграция стерляди достигает максимума. Незначи-
тельная нерестовая миграция стерляди продолжается до второй по-
ловине июня. В конце мая – начале июня встречается озимая стер-
лядь, которая нерестится весной следующего года. Выраженный ход 
озимой стерляди происходит в конце июля или первой половине ав-
густа при температуре воды 22–25 °С. 

Массовый нерест стерляди наблюдается на Дубовских нересто-
вых грядах, Черноярском нерестилище, в зоне Ветлянского, Цаган-
Аманского и Копановских нерестилищ. 

Стерлядь размножается на весенне затопляемых нерестилищах 
при температуре воды 9–11 °С (Хорошко, 1967). 

Русский осетр – 
Acipenser guеldеnstadti (Brand et 
Ratzeburg, 1833). В Каспийском 
бассейне всегда наиболее мно-
гочисленным было стадо рус-
ского осетра волжского проис-
хождения. В других реках Ура-
ле и Тереке его стадо невели-
ко. 

Нерестовый ход осетра в Волге начинается в конце марта – 
начале апреля при температуре воды от 1 до 4–6 °С. С повышением 
температуры воды нерестовый ход осетра усиливается. Интенсив-
ность нерестовой миграции русского осетра достигает максимума при 
температуре воды от 21 до 27 °С (в июне-августе). В сентябре интен-
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сивность хода снижается, а в октябре-ноябре при понижении темпе-
ратуры воды до 8–4 °С прекращается. Основное нерестовое стадо 
представлено озимой частью популяции (до 70 %). 

Нерест осетра происходит на грядах (415 га) расположенных в 
нижнем течении Волги. По данным А.Д. Власенко (1982) нерест рус-
ского осетра происходит на участке реки между плотиной Волжской 
ГЭС и с. Светлый Яр, а также участке реки между селом Светлый Яр до 
села Каменный Яр. Здесь располагаются самые крупные Светлоярские 
и Дубовские русловые нерестовые гряды, а также Каменоярские ве-
сенние затопляемые нерестилища, общей площадью 225 га. Следую-
щая нерестовая зона от с. Каменный Яр до села Сероглазовка. Здесь 
находятся четыре нерестилища. 

Севрюга – Acipenser 
stellatus (Pallas, 1771) – в Кас-
пийском море представлена 
двумя формами: северо-
каспийской и южнокаспий-
ской.  

Нерестовая миграция 
севрюги в Волге начинается с 
конца марта при температуре 
воды 5–6 °С. Массовый ход наблюдается в конце апреля – начале мая, 
при температуре воды 8–10 °С. Летом нерестовый ход слабый, а осе-
нью при температуре воды 17–18 °С происходит небольшое усиление 
хода. Нерестовый ход севрюги осуществляется в основном по Главно-
му и Кировскому банкам.  

Нерест севрюги осуществляется на 253га русловых гряд, распо-
ложенных от плотины Волгоградского гидроузла до с. Сероглазовка. 
Севрюга размножается на каменистых россыпях, плотной глине (опо-
ки), песчаном и крупнозернистом песке (Алявдина, 1951). Нерест се-
врюги происходит с июня по август при температуре воды 16,5–
26,0 °С и в основном на русловых нерестилищах с глубинами от 2 до 
14 м, а в период высокого половодья и на весеннее затопляемых гря-
дах.   

Сельдевые (Clupeidae) в Каспийском море и реках его бассейна 
представлены двумя родами: собственно сельдями (Alosa) и кильками 
(Clupionella). К сельдям относится 6 видов и 11 подвидов, к килькам 
три вида и одна морфа (Сокольский, Пономарев, 2010). В настоящее 
время в Волге встречается мелкая сельдь – каспийский пузанок и бо-
лее крупная – сельдь-черноспинка. 

Проходная сельдь-черноспинка – Alosa kessleri kessleri 
(Grimm) – cамая крупная из понто-каспийских сельдей рода Alosa. 
Нерестовый ход сельдей начинается в конце апреля – начале мая при 
температуре воды 5–10 °С.  
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Максимум хода наступает 

в конце мая – начале июня при 
температуре воды 13–15 °С, 
продолжительность хода до 
конца июня. Выше Астрахани 
сельдь появляется обычно в 
первой половине мая, макси-
мум нерестовой миграции приходится на 1 декаду июня, а окончание 
нерестового хода – начало июля. Сельдь нерестится в мае-июле на 
нерестилищах расположенных от плотины Волгоградской ГЭС до 
с. Сероглазовка Астраханской области. 

Сиговые (Coregonidae) в Каспийском море представлены одним 
родом Stenodus (белорыбица). Проходная рыба, нерестится в реке 
Волге, в нижнем бъефе Волгоградского гидроузла. 

Белорыбица – Stenodus 
leucichthys (Güldenstaedt, 
1772) – в Каспийское море 
проникла в ледниковый пе-
риод (Летичевский, 1983). 

В настоящее время за-
ходит в Волгу преимущественно по Главному банку. Основной нере-
стовый ход с ноября по апрель. Белорыбица занесена в Красную Книгу 
Астраханской и Волгоградской областей. Популяция поддерживается 
исключительно за счет искусственного воспроизводства, осуществля-
емого на Александровском осетровом заводе Севкаспрыбвода. Био-
техника искусственного воспроизводства разработана доктором био-
логических наук Марк Ароновичем Леническим. 

Щуковые (Esocidae) в Каспийском бассейне представлены од-
ним видом – щукой обыкновенной – Esox Lucius (Linnaeus, 1758).  

Щука – типичная реч-
ная рыба, многочисленный 
вид в дельте Волги. Нерест 
щуки обычно начинается в 
конце марта (после таяния 
льда) – апреле и происхо-
дит в прибрежных залитых участках островов и кос авандельты, За-
падных подстепных ильменях и заросших камышом и залитых участ-
ках дельты и Волго-Ахтубинской поймы. Нерестовые миграции 
наблюдаются с конца февраля по март. 

Карповые (Cyprinidae) по количеству видов занимают первое 
место в составе каспийской ихтиофауны. Основной запас наиболее 
ценных промысловых рыб – воблы, леща и сазана – сосредоточен в Се-
верном Каспии. 
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Вобла – Rutilus rutilus 
caspicus (Jakowlew, 1870) – в 
пределах каспийского моря 
обитает несколько обособ-
ленных стад: азербайджан-
ское, туркменское и самое 
многочисленное – северо-
каспийское.  

В низовьях дельты 
Волги нерестовый ход обычно начинается в начале марта при темпе-
ратуре воды 2–3 °С. Интенсивность его постепенно нарастает, и при 
температуре воды 5–8 °С в конце марта – апреле происходит нересто-
вая миграция основной массы рыб. В первой декаде мая нерестовая 
миграция воблы заканчивается. Следует подчеркнуть, что нерестовый 
ход воблы может отклоняться от указанного выше, и здесь следует 
принимать во внимание температуру воды. 

Основная масса воблы размножается в дельте Волги и лишь ча-
стично в Волго-Ахтубинской пойме и авандельте. Нерест происходит 
на временно залитых полыми водами мелководных участках – полоях, 
а также в прибрежных участках хорошо прогреваемых ериков и про-
токов. Массовое икрометание происходит в конце апреля – первой де-
каде мая. Нерест воблы начинается при отметках уровня воды в реке 
70–100 см выше нуля Астраханской рейки (АР). Максимальная про-
должительность нереста 24 дня. 

Красноперка – Scardinius 
erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) – 
пресноводная рыба, в море встреча-
ется в предустьевой зоне Волги.  

Нерестится красноперка в 
дельте Волги на мелководных, ма-
лопроточных участках полоев, иль-
меней, култуков, а также на мелко-
водьях авандельты с мая по июль 
при температуре воды 19–23 °С 
(Иванов, Комарова, 2008). 

Жерех – Aspius aspius (Linnaeus, 1758) – в Каспии представлен 
видом A. аspius и одним подвидом A. aspius taeniatus (хашам).  

Основной вид обитает в 
северной части моря, заходит 
на нерест в Волгу. Нерестовый 
ход в Волге продолжается от 
конца марта до начала мая. 
Нерестовые участки распола-
гаются от дельты Волги до Вол-
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гоградского гидроузла. Нерест жереха на Волге начинается в первой 
половине апреля при температуре воды 6 °С. 

Линь – Tinca tinca (Linnae-
us, 1758) – распространен во 
всех пресноводных водоемах 
Каспийского бассейна. Наиболее 
многочисленная популяция 
обитает в Волге.  

Нерестовые миграции и 
икрометание осуществляет на 
мелководных малопроточных 
участках полоев, ильменей, кул-
туков. Прибрежные участки у островов авандельты служат местами 
его массового нереста. Нерест линя растянут. Массовый нерест 
наблюдается с июня и до конца июля. Икрометание порционное (2–3 
порции с месячным перерывом). 

Лещ – Abramia brama (Lin-
naeus, 1758) – представлен в 
Каспийском море подвидом во-
сточным лещом A.brama 
оrientalis Berg. Обитает в Север-
ном Каспии, Волге, Урале и дру-
гих реках.  

Нерестовые миграции 
начинаются в первую пятидневку апреля при температуре воды 2–4 
°С, массовый ход происходит в первую пятидневку мая при темпера-
туре воды 8–12 °С. В верхней зоне Нижней Волги лещ нереститься до 
конца мая. Продолжительность нерестовой миграции 20–25 дней. Се-
верокаспийскому лещу свойственно единовременное икрометание, 
однако небольшое количество самок (до 5 %) выметывают икру в два 
приема (Мейен, 1940). Обычно нерест леща совпадает с периодом по-
ловодья. Нерестится лещ на полоях дельты, в ильменях, в протоках, 
култуках и островной зоне авандельты Волги. Нерест леща начинает-
ся в апреле, массовое икрометание наблюдается в первой и второй де-
каде мая при температуре воды 11–19 °С. Продолжительность нереста 
41 день. 

Сазан – Cyprinus carpio 
(Linnaeus, 1758) – пресно-
водный по происхождению 
вид, освоивший опреснен-
ные участки моря.  

В каспийском море 
наиболее многочисленна 
популяция волжского саза-
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на, представленного двумя экологическими формами: полупроходной 
и туводной. В нижнем течении Волги приурочен к биоценозам песча-
но-илистого грунта с примесью ракуши, а также к илистым грунтам. В 
дельте Волги нерест сазана обычно начинается в конце апреля и про-
должается до начала июня. У волжского сазана икрометание порци-
онное. Обычно он выметывает икру два раза, третья порция перехо-
дит на следующий год. Нерестилища сазана распространены повсе-
местно в дельте, авандельте, ильменях и Волго-Ахтубинской пойме. 

Сомовые (Siluridae) 
Сом – Silurus glanis 

(Linnaeus, 1758) в бассейне 
Каспийского моря распро-
странен довольно широко.  

Это речная рыба, одна-
ко выходит на нагул в аван-
дельту Волги и опресненную часть Северного Каспия. Нерест сома 
обычно начинается в середине мая и продолжается по конец июня, 
при температуре воды 22–27 °С. Икрометание единовременное. Икру 
самки сома откладывают в гнезда из водной растительности на глу-
бине 27–35 см. Нерест сома наблюдается в основном в авандельте 
Волги. Сом распространен широко. Его нерестовые миграции наблю-
даются и в Волго-Ахтубинской пойме, дельте Волги, ильменях, ериках 
и культуках дельты. Нерест сома сильно зависит от наступления по-
ловодья и в случае его задержки нерестовый период может продол-
жаться и в июле. 

Окуневые (Percidae) 
Cудак – Sander 

lucioperca (Grimm, 1887) – 
относится к ценным про-
мысловым видам пресновод-
ного комплекса, образующих 
полупроходную и жилую 
формы.  

В Каспийском море обитает несколько стад полупроходного су-
дака, приуроченного к опресненным участкам моря и устьям рек 
(волжское, уральское и т. д.). Весенний нерестовый ход судака начина-
ется в феврале-марте при температуре воды 2,2 °С. Максимум хода 
наблюдается в середине апреля – начале мая при температуре воды 
около 8 °С. Нерестовые миграции обычно заканчиваются в середине 
мая при температуре воды от 11 до 18 °С. 

Волжский судак нерестится во всех зонах дельты, в руслах про-
токов и ериков, ильменях, заросших водоемов судак избегает. Нерест 
длиться с апреля по май при температуре воды от 6 до 12 °С, массовый 
нерест при 8 °С. 
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Зимует на рыбозимовальных ямах. Поэтому его еще называют 
«ямным» судаком (Книпович, 1923).  

Выше мы описали места и сроки нереста и миграционные пути к 
местам нереста наиболее ценных видов рыб, которые являются ос-
новными объектами браконьерского и любительского рыболовства. В 
тоже время существует большая группа «малоценных» частиковых 
видов рыб, которые также облавливаются рыболовами любителями, а 
при использовании не законных орудий лова и браконьерами.  

Густера (или тарань) – Blicka 
bjoerkna (Linnaeus, 1758) – обитает в 
авандельте, дельте Волги, Волго-
Ахтубинской пойме и Западных под-
степных ильменях. Массовый нерест 
густеры начинается в конце мая - 
июне на глубинах 0,4–0,6 м, при тем-
пературе 18–23 °С.  

Нерест порционный. Продолжительность нереста 29 суток (Ни-
китин, 2006). 

Синец (сопа) – Ballerus ballerus 
(Linnaeus, 1758) –обитает повсеместно в 
Волго-Каспийском бассейне. Нерестится 
в мае-июне на полоях в дельте Волги, 
ильменях, култуках и протоках аван-
дельты (Никитин, 2006). 

Серебряный карась – Carassius gibelio (Bloch, 1782) – это самая 
распространенная рыба, охватывающая три континента – Азию, Евро-
пу и Америку. Родиной его является Китай. В России появился в конце 
XVII в. 

В Волго-Каспийском районе рас-
пространен повсеместно. Ему свой-
ственна редкая форма размножения – 
гиногенез. Популяция его состоит 
преимущественно из самок, которые 
размножаются при участии самцов 
других видов. Нерест порционный 
нерестится с мая по начало июля при температуре воды 16–19 °С. 
Нерестится повсеместно в дельте Волги, ильменях, Волго-
Ахтубинской пойме. 

Белый толстолобик – Hupophthalmichthys molitrix 
(Valenciennes, 1844), пестрый толстолобик – H. nobilis (Richardson, 
1845), белый амур– Ctenopharyngodon idella – рыбы-акклиматизанты, 
завезенные из Китая. Нерестилища находятся в районах: Чернояр-
ском, Ахтубинском, Енотаевском Астраханской области. Нерест проис-
ходит на пике половодья обычно в середине мая – июне. Нерестовые 
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миграции начинаются в апреле, когда производители поднимаются из 
низовий в верхние зоны реки Волги для икрометания, которое осу-
ществляется в толщу воды. 

 

  
 

Белый и пестрый толстолобики 
 

Каспийская проходная 
минога – Caspiomyzon 
wagneri (Кessler, 1870). Оби-
тает в Северном и Среднем 
Каспии.  

До наступления поло-
вой зрелости живет в море. 
Для икрометания заходит в 
Волгу и реки Дагестана.  

На нерест в Волгу заходит осенью, а нерестится весной при тем-
пературе 12–22 °С на плотном каменистом грунте в районе с. Николь-
ское. Икринки мелкие (0,6–1 мм). Плодовитость – 15–35 тыс. икринок. 
Личинка – пескоройка питается детритом. После нереста минога по-
гибает. Длина 30–50 см, масса 35–100 г. В настоящее время занесена в 
Красную Книгу России. 

Выводы: Размножение является одним из важнейших этапов в 
жизненном цикле рыб, обеспечивающее воспроизводство вида. 
Каждому виду присущи специфические особенности этого процесса, 
имеющего, как и прочие свойства, приспособительное значение для 
сохранения вида. 

По характеру икрометания рыбы в дельте Волги делятся на три 
большие группы: а) с единовременным весенним икрометанием; б) с 
порционным весенне-летним; в) c единовременным осенне-зимним 
нерестом. 

К последней группе рыб в дельте Волги относится белорыбица, 
налим и минога. Отличительными особенностями их является 
низкий температурный порог и длительный (до 6 месяцев) период 
инкубации икры, происходящий при температуре воды, близкой к 0–1 
°С. У белорыбицы и налима приспособительным свойством для 
выживания потомства является высокая индивидуальная 
плодовитость. Осенне-зимнее икрометание создает условия для 
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раннего выклева личинок весной и лучшего обеспечения их пищей во 
время перехода на внешнее питание. 

Характерной особенностью видов группы а) является наличие 
для каждого из них температурного порога, определяющего сроки 
нереста и специфические особенности обеспечения молоди пищей 
при переходе на активное питание. Температурный порог нереста 
щуки не ниже 4 °С, язя, жереха, окуня 5–6 °С, синца 7–9 °С, плотвы, 
воблы 8°С, стерляди 10°С, белоглазки, чехони 11–12 °С, леща 11–
15 °С, судака 15–16 °С. Нерест этой группы рыб происходит в сжатые 
сроки. В реке раньше, чем в ериках и ильменях. На севере Волги позже, 
чем на юге.  

К группе б) рыб с порционным икрометанием относятся 
красноперка, линь, уклея, густера, карась, сазан, сом и некоторые 
другие мелкие непромысловые виды. Отличительные особенности их: 
нерест начинается при высокой температуре воды (13–16 °С); 
половые продукты выметываются порциями с промежутками в 10–
15 дней, в течение которых дозревает очередная и проходят 
соответствующие стадии оогенеза последующие порции икры; очень 
продолжительный период нереста (обычно с апреля по июль); 
высокая общая плодовитость, достигающая у отдельных видов до 
миллиона икринок и более. Абсолютная плодовитость с возрастом 
увеличивается. Большинство видов этой группы не проявляет 
никакой заботы о потомстве, малотребовательно к условиям 
нерестилищ. Урожай поколений их обеспечивается высокой 
плодовитостью, началом развития молоди при высокой биомассе 
кормового планктона, расселением молоди на больших площадях, что 
способствует их сохранению от полного выедания хищниками. 

На рис. 3.1 приведены таблицы определения видового состава 
осетровых видов рыб Волго-Каспийского района.  
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Рис. 3.1. Схема определения видов осетровых 
 
 

3.2. Особо охраняемые природные территории 
 

В рамках данной работы мы назовем основные природные тер-
ритории, охраняемые в Астраханской области, и прежде всего, это 
Астраханский государственный биосферный заповедник. Лов рыбы 
любителями рыболовами на территории заповедника запрещен в те-
чение всего года. 
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Рис. 3.2. Схема границ водно-болотного угодья «Дельта реки Волги,  
включая государственный биосферный заповедник «Астраханский» 

 
На территории Астраханской области функционируют два госу-

дарственных природных заповедника федерального значения: Астра-
ханский биосферный заповедник и Богдинско-Баскунчакский запо-
ведник. На территории последнего заповедника нет мест для люби-
тельского рыболовства. Всего на территории Астраханской области 
расположено 49 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) ре-
гионального значения. Общая площадь ООПТ Астраханской области 
составляет 428,6 тыс. га. По категориям они распределяются следую-
щим образом: 

• 2 природных парка: «Волго-Ахтубинское междуречье», «Бас-
кунчак»; 

• 4 государственных природных заказников: «Вязовская дубра-
ва», «Ильменно-Бугровой», «Степной» и «Пески Берли»; 

• 8 государственных биологических заказников: «Теплушки», 
«Икрянинский», «Мининский», «Крестовый», «Жиротопка», «Бухов-
ский», «Кабаний», «Енотаевский»; 

• 35 памятников природы регионального значения. 
ООПТ Астраханской области созданы с целью снижения, а в от-

дельных случаях и исключения, антропогенной нагрузки на природ-
ные компоненты, комплексы, развитие экологического туризма и 
грамотного использования, сохранения и восстановления природных 
ресурсов. На всех ООПТ любительский, спортивный и промышленный 
лов рыбы приравнивается к браконьерству.  
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Описание региональных ООПТ, находящихся в ведении службы 
природопользования и охраны окружающей среды Астраханской об-
ласти, приведено в разделах «Государственные заказники», «Памят-
ники природы» постановления Правительства Астраханской области 
от 01.06.2006 г. № 184-П «Об утверждении государственного кадастра 
особо охраняемых природных территорий Астраханской области», а 
также в постановлении Правительства Астраханской области от 
15.04.2015 г. № 148-П «Об утверждении границ и определении режима 
особой охраны территории памятника природы регионального зна-
чения Астраханской области «Нерестовый массив Забузанский» 

В табл. 3.2 приведен список памятников природы на территории 
Астраханской области, где вылов рыбы рыбаками любителями также 
запрещен. 

Таблица 3.2 
ООПТ Астраханской области 

 

№ Название Район Площадь 
(тыс. га) 

Основание (поста-
новление (Прави-

тельства) 
Ботанические 

1 

Остроосоковый, ситняго-
во-костровый и кострово-
подмаренниковый луг 
«Капустиноярский» 

Ахтубинский 0,04 № 616 от 04.10.85 
№ 249 от 31.08.95 

2 Свиноройный луг «Меш-
ковский» Володарский 0,02 № 616 от 04.10.85 

№ 249 от 31.08.95 

3 
Тростниково-
скрытницевый луг «Кон-
номогойский» 

Володарский 0,02 № 616 от 04.10.85 
№ 249 от 31.08.95 

4 
Двукисточниково-
ситняговый луг «Боль-
шемогойский» 

Володарский 0,02 № 616 от 04.10.85 
№ 249 от 31.08.95 

5 
Пырейно-
прибрежницевый луг 
«Марфинский» 

Володарский 0,02 № 616 от 04.10.85 
№ 249 от 31.08.95 

6 
Скрытницево-
солеросовый луг «Разбу-
горинский» 

Володарский 0,02 № 616 от 04.10.85 
№ 249 от 31.08.95 

7 
Прибрежницево-
мортуковый луг «Ямнин-
ский» 

Володарский 0,02 № 616 от 04.10.85 
№ 249 от 31.08.95 

8 Ситнягово-пырейный луг 
«Яблонский» Володарский 0,02 № 616 от 04.10.85 

№ 249 от 31.08.95 

9 Тростниковый луг «Вос-
ход» Володарский 0,02 № 616 от 04.10.85 

№ 249 от 31.08.95 

10 Бугор Змеиный Володарский 0,28 № 122 от 18.05.95 
№ 177 от 03.07.95 

https://nat.astrobl.ru/sites/nat.astrobl.ru/files/bolshemogoyskiy.pdf
https://nat.astrobl.ru/sites/nat.astrobl.ru/files/bolshemogoyskiy.pdf
https://nat.astrobl.ru/sites/nat.astrobl.ru/files/yablonskiy.pdf
https://nat.astrobl.ru/sites/nat.astrobl.ru/files/yablonskiy.pdf
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11 Уваринский Камызякский 0,001 № 122 от 18.05.95 
№ 177 от 03.07.95 

12 Дендропарк курорта «Ти-
наки-1» Наримановский 0,025 № 620 от 04.10.85 

№ 249 от 31.08.95 

13 Пырейно-солодковый луг 
«Рычанский» Наримановский 0,02 № 616 от 04.10.85 

№ 249 от 31.08.95 

14 Новая роща Приволжский 0,002 № 211 от 12.04 84 
№ 249 от 31.08.95 

15 Орловский лес Харабалинский 0,067 № 385 от 16.06.89 
№ 249 от 31.08.95 

16 Урочище Кордон Харабалинский 0,001 № 122 от 18.05.95 

17 Бундинская дача Черноярский 0,488 № 253 от 21.04.83 
№ 249 от 31.08.95 

18 Ступинский Черноярский 0,003 № 425 от 19.07.89 
№ 249 от 31.08.95 

19 Лиман Поперечный Черноярский 0,0805 № 237/7 от 28.06.01 
№ 439 от 23.08.01 

Итого: 1,1675 га 
Зоологические 

20 Староиголкинский Володарский 0,006 № 239 от 15.04.83 
№ 249 от 31.08.95 

21 Нерестовый массив Зелен-
гинский Володарский 10,362 № 624 от 10.11.87 

№ 249 от 31.08.95 

22 Нерестовый массив 
Диановский Володарский 7,816 № 624 от 10.11.87 

№ 249 от 31.08.95 

23 Нерестовый массив Кали-
нинский Володарский 3,416 № 624 от 10.11.87 

№ 249 от 31.08.95 

24 Цаган-Аман-Ветлянское 
нерестилище Енотаевский 0,0214 № 624 от 10.11.87 

№ 249 от 31.08.95 

25 Сероглазовское нерести-
лище Енотаевский 0,0412 № 624 от 10.11.87 

№ 249 от 31.08.95 

26 Волжанка Енотаевский 0,35 № 624 от 10.11.87 
№ 249 от 31.08.95 

27 Нерестовый массив Эста-
кадный Икрянинский 0,3 № 624 от 10.11.87 

№ 249 от 31.08.95 

28 Нерестовый массив Забу-
занский Красноярский 10,7851 № 624 от 10.11.87 

№ 249 от 31.08.95 

29 Гандуринский (утратил 
значение) Камызякский 0,005 № 239 от 15.04.83 

№ 249 от 31.08.95 

30 Хазовский Камызякский 0,006 № 239 от 15.04.83 
№ 249 от 31.08.95 

31 Дубовское нерестилище Черноярский 0,089 № 624 от 10.11.87 
№ 249 от 31.08.95 

Итого: 33,1977га 
 

Из 13 зоологических памятников природы, суммарная площадь 
которых составляет 33,19 тысяч гектаров являются нерестилищами 
осетровых рыб («Дубовское», Цаган-Аманское-Ветлянское», «Серогла-

https://nat.astrobl.ru/sites/nat.astrobl.ru/files/dianovskiy.pdf
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зовское» площадью 151,6 гектаров) 6 – нерестилищами частиковых 
рыб («Волжанка», «Диановский», «Калининский», «Зеленгинский», 
«Эстакадный» площадью 29,18 гектаров) и 4 – гнездовыми колониями 
птиц («Остров Малый Жемчужный»,», «Староиголкинский», «Хазов-
ский», «Гандуринский», площадью 52,0 га) 

Памятники природы – нерестилища осетровых рыб расположе-
ны в Волго-Ахтубинской пойме на территории Енотаевского (2), Ик-
рянинского (1), и Черноярского (1) административного района. Нере-
стилища частиковых рыб расположены в дельте Волги на территории 
Володарского (1), и Красноярского (1) административных районов и в 
Волго-Ахтубинской пойме на территории Енотаевского района (1). 
Следует подчеркнуть, что на территории Астраханской области в 
ранжировании по районам памятников природы явно недостаточно 
(табл. 3.3). 

Таблица 3.3 
Абсолютная и относительная величина 

площади памятников природы (ПП) в районах Астраханской области 
(по Чуйкову, Мошонкину, 2000) 

 

№ 
п/п 

Административный 
район 

Площадь райо-
на (тыс. га) 

Абсолютная 
площадь ПП (га) 

Относительная 
площадь ПП, % 

1 Ахтубинский 781,1 40,0 0,05 
2 Володарский 388,2 18191,0 4,69 
3 Енотаевский 629,7 412,6 0,06 
4 Икрянинский 195,4 344,0 0,18 
5 Камызякский 349,3 47,0 0,01 
6 Красноярский 526,0 10789,0 2,05 
7 Наримановский 612,5 113,0 0,02 
8 Приволжский 84,1 2,0 0,002 
9 Харабалинский 758,8 68,0 0,01 

10 Черноярский 422,9 580,0 0,14 
11 Лиманский 523,8 – – 

Итого по области 5271,8 30586,6 0,58 
 

Самая высокая относительная площадь памятников природы в 
Володарском районе. Она составляет 4,69 % от территории этого рай-
она. В 2,3 раза этот показатель ниже в Красноярском районе. В других 
районах области он явно ниже необходимого уровня. Следует Астра-
ханскому региональному отделению «Всероссийского общества охра-
ны природы» рассмотреть вопрос о создании дополнительных памят-
ников природы в Камызякском, Наримановском, Приволжском, Хара-
балинском, Енотаевском, Икрянинском и Ахтубинском районах. Сле-
дует еще раз возвратиться к вопросу создания памятника природы 
«Каменоярское нерестилище», «Верхнекопановское нерестилище», 
«Копановское нерестилище», «Пришибинское нерестилище» для со-
хранения мест нереста осетровых видов рыб. 
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Все указанные выше ООПТ представлены на карте (рис. 3.3). 
 

 
 

Рис. 3.3. ООПТ Астраханской области 
 

Следует особо подчеркнуть, что любительское рыболовство в 
перечисленных выше ООПТ приравнивается к браконьерству и нака-
зывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до двух лет, либо обязательными работами на 
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срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 

 
 

3.3. Общие понятия о зонах экологического бедствия 
и зоне чрезвычайной экологической ситуации 

 
Рассмотрим теперь статью УК РФ 256. Незаконная добыча 

(вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совер-
шено пункт: 

г) на особо охраняемых природных территориях либо в зоне 
экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологиче-
ской ситуации. 

В этом разделе мы приведем краткое описание критериев и 
принципов определения зон экологического бедствия и чрезвычай-
ной экологической ситуации, также приведем источники экологиче-
ских опасностей. 

Остановимся на использовании показателей темпов самовосста-
новления природных систем (если самовосстановление возможно) и 
качественно-количественного состояния биомассы и биологической 
продуктивности экосистем, при этом можно выделить следующие 
градации: 

1. Естественное состояние – наблюдается лишь фоновое антро-
погенное (связанное с действиями человека) воздействие, биомасса 
максимальна, биологическая продуктивность минимальна; 

2. Равновесное состояние – скорость восстановительных про-
цессов выше или равна темпу нарушений, биологическая продуктив-
ность больше естественной, биомасса начинает снижаться; 

3. Кризисное состояние – антропогенных нарушения превы-
шают по скорости естественно-восстановительные процессы, но со-
храняется естественный характер экосистем, биомасса снижена, био-
логическая продуктивность резко повышена; 

4. Критическое состояние – обратимая замена прежде суще-
ствовавших экологических систем под антропогенным воздействием 
на менее продуктивные (частичное опустынивание), биомасса мала и 
как правило снижается; 

5. Катастрофическое состояние – труднообратимый процесс 
закрепления малопродуктивных экосистем (сильное опустынивание), 
биомасса и биологическая продуктивность минимальны; 

6. Состояние коллапса – необратимая утеря биологической 
продуктивности, биомасса стремится к нулю. 

Помимо указанной выше экологической градации существует и 
медико-социальная шкала зон экологического бедствия. Приведем 
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следующие четыре градации, учитывающие выше изложенную клас-
сификацию состояния природы. 

• благополучная ситуация – происходит устойчивый рост 
продолжительности жизни, заболеваемость снижается; 

• зона напряженной экологической ситуации (экологически 
проблемная зона) – ареал, в пределах которого наблюдается переход 
состояния природы от кризисного к критическому, и территория, где 
отдельные показатели здоровья населения (заболеваемость детей, 
взрослых, число психологических отклонений и т. п.) достоверно вы-
ше нормы, существующей в аналогичных местах страны, не подвер-
гающихся выраженному антропогенному воздействию данного типа, 
но это не приводит к заметных и статистическим достоверным изме-
нениям продолжительности жизни населения и более ранней инва-
лидности людей, профессионально не связанных с источником воз-
действия. Учитывать необходимо различные группы населения-
коренного, мигрантов и т.п. 

• зона экологического бедствия – ареал, в пределах которого 
наблюдается переход от критического состояния природы к ката-
строфическому, и территория, в пределах которой в результате ан-
тропогенного воздействия (реже природного) воздействия невоз-
можно социально-экономически оправданное (традиционное или 
научно рекомендованное) хозяйство; показатели здоровья населения 
(заболеваемость детей, взрослых, число психологических отклонений 
и т.п.), частота и скорость наступления инвалидности достоверно вы-
ше, а продолжительность жизни людей заметно и статистически до-
стоверно ниже, чем на аналогичных территориях, не подвергшихся 
подобным воздействиям или бывших в том же ареале до констатации 
рассматриваемых воздействий. Сопряженные изменения в показате-
лях здоровья и смертности населения должны быть выше, чем есте-
ственно наблюдаемые колебания в пределах существующей в данном 
или аналогичном регионе нормы (сейчас или в прошлом). 

• зона экологической катастрофы – переход состояния при-
роды от катастрофической фазы к коллапсу, что делает территорию 
непригодной для жизни человека (территория высохшего Аральского 
моря, Чернобыльская катастрофа и т. п.); возникший в результате 
природных или антропогенных явлений ареал, смертельно опасный 
для постоянного проживания людей; ареал разрушительной природ-
ной катастрофы, например, мощного землетрясения, цунами и т. п. 

На основании приведенных критериев оценивается экологиче-
ское положение различных территории и его воздействие в глобаль-
ном масштабе. 

Источниками экологической опасности являются искусственные 
предметы, химические вещества, различные отходы, которые обла-
дают особыми свойствами, несовместимыми с экологическими систе-
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мами и характеристиками самого человека. Они имеют конечный срок 
полезного использования, не разлагаются или разлагаются очень 
медленно, загрязняют атмосферу, гидросферу, почву, непосредствен-
но или косвенно оказывают отрицательное влияние на людей. 

В настоящее время науке известны, более 10 млн органических 
соединений. На долю 1500 из них приходится 95 % мирового произ-
водства. Некоторые из них известны как опасные токсиканты, мута-
гены, онкогены и тератогены. При совместном воздействии их ток-
сичность усиливается. Вещества и предметы искусственного проис-
хождения, которые вредят естественной среде обитания и человеку, 
называют ксенобиотиками, т. е. чуждыми жизни. Долговременная 
экологическая опасность заключается в том, что они из рассеянного 
состояния концентрируются в биомассе, включая ту, которая служит 
пищей человеку. Наибольшей опасности подвергаются те популяции, 
которые «замыкают» пищевую цепь (находятся на вершине экологи-
ческой пирамиды), например, каспийский тюлень среди обитателей 
Каспийского моря и естественно человек. Опасность заключается в 
том, что в пищевой цепи: растения – хищники 1-го порядка (травояд-
ные животные) – хищники 2-го порядка – хищники 3-го порядка и в 
конечном итоге человек накапливают концентрацию ксенобиотиков с 
увеличением на порядок от первого звена до конечного, иначе 1 – 10 – 
100–10000 раз. Поэтому приходится увеличивать коэффициент без-
опасности в 104 по отношению к нормам, установленным на основе 
представлений о пассивном разбавлении ксенобиотиков.  
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Глава 4 
ТОВАРОВЕДЕНИЕ РЫБЫ 

КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

В этой главе мы рассмотрим положение статьи 258.1. «Незакон-
ная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в 
Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемых меж-
дународными договорами Российской Федерации». В настоящей 
статье указывается, что незаконная добыча, содержание, приобрете-
ние, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких 
животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к ви-
дам, занесенным в Красную Книгу Российской Федерации и (или) 
охраняемым международными договорами Российской Федерации, их 
частей и производных является уголовным преступлением. Кроме 
этого в данном разделе мы обратим внимание на статью 175 (УК РФ). 
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступ-
ным путем. 

1. Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, 
заведомо добытого преступным путем, – 

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору, – 
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет со 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, совершенные организованной группой лиц 
или лицом с использованием своего служебного положения, – 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с 
ограничением свободы до двух лет или без такового либо лишением 
свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев и с ограничением свободы 
на срок до двух лет или без такового. В нашем случае это касается в 
основном рыбы осетровых пород: белуга, осетр, севрюга. 
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К сожалению, очень часто современные предприниматели поку-
пают у браконьеров рыбу осетровых пород в основном замороженную, 
холодного и горячего копчения и поэтому у правоохранителей возни-
кает вопрос о методах ее изготовления: промышленным или брако-
ньерским способом. В этом случае следует обратиться к ГОСТ, напри-
мер 6481-55 «Балычные изделия из осетровых рыб вяленые (провес-
ные) и холодного копчения» или ГОСТ 7445-66 «Рыбы осетровые го-
рячего копчения».  

В настоящей главе мы рассмотрим материалы монографии «То-
вароведение рыбы и рыбных продуктов», написанной А. В. Макаро-
вым, 1940, и изданной Госторгиздатом, в которой наиболее полно 
представлен интересующий нас материал. 

 
Мороженая рыба 

Замораживание рыбы. Свежая рыба, замороженная естествен-
ным или искусственно полученным холодом до состояния характер-
ной твердости, называется мороженой рыбой. Быстрое заморажива-
ние благоприятствует скорому образованию кристаллов льда в мясе 
рыбы, причем эти кристаллы настолько мелки, что не выходят за пре-
делы клеток. Наоборот, при медленном замораживании образуется 
лед крупнозернистой структуры, кристаллы льда не вмещаются в 
клетках и разрывают их, благодаря чему после оттаивания мясо теря-
ет много тканевого сока и становится рыхлым, дряблым, сухим и без-
ароматным. 

Качественная характеристика мороженой рыбы 
Рыба, законсервированная холодом, представляет собой продукт 

высокого пищевого значения, потому что по пищевкусовым достоин-
ствам она ближе всего подходит к свежей рыбе. Огромное влияние на 
доброкачественность мороженного продукта имеет качество сырья. В 
мясе снулой и лежалой рыбы даже при быстром замораживании обра-
зуются крупные кристаллы льда и не только внутри мышечных воло-
кон, но и между ними, потому что благодаря процессу автолиза коли-
чество тканевой жидкости у такой рыбы увеличено, а волокна мышц 
разрыхлены. 

Рыбы осетровых видов (кроме стерляди), крупномерный сом 
замораживаются поротыми, т. е. с удаленными внутренностями. 

Разделка рыбы осетровых видов. Рыба разрезана по середине 
брюха от нижней губы до анального плавника. Анальное кольцо вы-
резано. Внутренности удалены без остатков. 

Разделка сома. Рыба разрезана по середине брюха от калтыка 
до анального плавника. Внутренности удалены без остатка. 

Признаки доброкачественности мороженной рыбы 
1. Верхние покровы рыбы – чистые, без пятен, ушибов, поране-

ний и рвани. Имеют естественную окраску, присущую соответствен-
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ной породе живой рыбы. У чешуйчатых рыб чешуя целая, ровно и 
плотно прилегает к коже. У бесчешуйчатых рыб кожа гладкая. 

2. Глаза частиковой рыбы – светлые, выпуклые, могут быть и 
побитые, но только от механических повреждений при лове рыбы или 
при замораживании по способу спецморозки – льдом и солью. 

3. Жабры – чистые, ярко-красного цвета, без постороннего за-
паха. 

4. Общий внешний вид – рыба правильной формы. Плавники 
торчащие, непобитые, естественного цвета. 

5. Мясо – цвет мяса на плоскости разреза ровный, без пятен, свой-
ственный данному виду рыб. При пробе на нож или на варку запах мяса 
чисто рыбный. Консистенция мяса по его оттаиванию плотная. 

6. Реакция Эбера на аммиак – отрицательная. 
7. Реакция на сероводород – отрицательная. 
К порокам производственного происхождения относится непра-

вильная разделка рыбы, наличие загрязнений рыбы, битость и мя-
тость рыбы, и рвань, представляющая собой рыбу с механическими 
повреждениями кожных покровов и мяса, а также наличие значитель-
ных ранений (багрин) на рыбе. 

 
Соленая рыба 

Пищевые качества соленой рыбы 
Посол относится к примитивным, грубым способам обработки 

рыбы. Этот вид консервации крайне понижает не только вкусовую, но 
и пищевую ценность мяса, так как при крепком посоле обычно дается 
предельное количество соли, а соль уносит из мяса рыбы не только 
воду, но растворяет из него белов и экстрактивные вещества. Чем 
позже по окончании трупного окоченения рыба поступила в посол, 
тем большее количество белковых соединений ее мяса растворяется в 
натуральном тузлуке. 

Способы разделки рыбы осетровых видов.  
Кусок (белужий) – спинная часть тела рыбы от приголовка до 

конца анального плавника, разделанная на ломти толщиной 15–18см. 
Плоскости сечения куска перпендикулярны позвоночнику, ровные и 
чистые. С внутренней стороны куски очищены от пленок (брюшины). 
Спинная струна (вязига) удалена. На кусок разделывают белугу и 
крупного осетра. 

Пласт – рыба, разделанная по брюху от конца нижней губы до 
хвостового плавника. Спина разрезана изнутри по позвоночнику до 
кожи во всю длину. Голова разрублена на две продольные половины. 
Внутренности и вязига удалены без остатка. Брюшная полость рыбы 
очищена от пленок, крови, слизи. На пласт разделывают все осетро-
вые рыбы, кроме стерляди. 
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Тешка – брюшная часть рыбы от головы до анального отверстия 
включительно, отрезанная несколько ниже линии боковых жучек (4–5 
см ниже хряща). Тешка икряных рыб состоит из двух половин, соеди-
ненных между собой на нижнем конце. Тешка яловых рыб представ-
ляет собой цельный пласт с небольшим (16–20см) продольным разре-
зом у приголовка. С внутренней стороны тешка очищена от пленок и 
слизи. 

Головизна – голова рыбы с кулаками при ней, рассеченная про-
дольно на две равные половины. Головизну получают, также от всех 
осетровых, кроме стерляди. 

Характеристика соленой рыбы семейства осетровых  
В соленом виде рыбы семейства осетровых встречаются редко, 

лишь как исключение. Солят осетровую рыбу преимущественно хо-
лодным способом. Описанная выше разделка рыбы обуславливает вид 
готовой продукции, а именно – пласт, кусок, тешу и головизну. Этот 
товар, высоленный до полной готовности, представляет собой следу-
ющее: 

Осетр-пласт. Наружные покровы чистые, светло серого цвета, 
крепко прилегающие к мясу. Консистенция мяса плотная, эластично-
ремнистая. При надавливании на мясо пальцами мышцы тотчас же 
принимают первоначальное положение. Цвет мяса кремовато белый, 
подернутый жиром. Запах приятный, балычный. Вкус сильно соленый, 
но при пробе не заглушающий естественного аромата рыбы. 

Кусок белужий. Кожные покровы чистые, светло серого цвета. 
Консистенция мяса плотная, эластичная упругая. На плоскости попе-
речного сечения рыбы выделяются резко жировые прослойки. При 
надавливании пальцами следов на мясе не остается, но обильно выде-
ляется жир. Цвет мяса белый с синеватым оттенком к позвоночнику. 
Запах приятный, балычный. Вкус соленый, но при пробе не заглуша-
ющий естественного аромата. 

 
Копченая рыба 

Пищевое значение копченой рыбы 
Рыба в процессе копчения приобретает специфический прият-

ный аромат копчености, благодаря чему копченая рыба представляет 
собой продукт чрезвычайно приятного вкуса. Несмотря на то, что 
усвояемость белков и жиров копченой рыбы значительно понижена 
против свежей рыбы, копченые рыбопродукты имеют большое пище-
вое значение, так как, с одной стороны возбуждают аппетит и, с дру-
гой- потребляются в качестве пищевого и закусочного продукта без 
дополнительной кулинарной обработки.  

Способы копчения рыбы 
Копченая рыба приготовляется по способу горячего и холодного 

копчения. 



55 

Горячим способом коптят только свежую рыбу, посоленную 
лишь для вкуса. При этом способе копчения рыба не только пропиты-
вается дымом, но еще и пропекается до полной готовности в пищу, так 
как копчение производят при температуре до 140 оС, при этом кожные 
покровы приобретают золотистую окраску. Перед копчением рыбу 
разделывают. Правильно разделанная рыба представляет собой сле-
дующее: 

Севрюга и осетр – тушка рыбы, разделанная так же, как и для 
замораживания, только без головы и грудных плавников. Молоки, 
внутриполостные пленки, остатки кулаков и вязига удалены начисто. 
Разделанная рыба обвязывается бечевкой поперечными петлями, 
начиная от головной части через каждые 8-10см по всей длине, или 
только двумя петлями в головной части, в этом случае под петлю у 
приголовка с боков рыбы подкладываются деревянные шпонки. 

При разделке на куски осетровую рыбу обесшкуривают, отреза-
ют у нее голову с кулаками и хвостовой плавник, извлекают вязигу, 
зачищают внутриполостные пленки и полученную тушке разрезают 
перпендикулярно позвоночнику на куски весом до 1 кг, которые свер-
ху обвязывают бечевками поперечными петлями. 

Балычные изделия. В зависимости от способа приготовления 
балычные изделия подразделяются на превесные и копченные. 

Провесными называются балычные изделия, приготовленные 
из рыбы, соответственно разделанной и обработанной холодом и со-
лью с последующим провешиванием (провяливанием) на воздухе. 

Копченными – разделанная и обработанная рыбы с последую-
щим копчение ее холодным способом (курением). 

Сырьем для балычных изделий может быть только высокосорт-
ная жирная мясистая рыба, лишенная межмышечных костей или 
имеющая их в незначительном количестве. Наиболее подходящим ма-
териалом для этой цели служат рыбы осетровых пород и белорыбица, 
а также сом, морской окунь и другие. 

Правильно разделанные балычные изделия представляют собой 
следующее: 

Балык из осетровых рыб. Балык – спинка рыбы с небольшой 
частью боковых стенок брюха (3–5 см от боковых жучек), без головы, 
грудных плавников, хрящей, визиги, почек и внутриполостных пле-
нок. В хвостовом стебле спинка увязана бечевкой (длиной 40 см и 
толщиной в 0,5–1 см), продернутой через прокол в боковой части ры-
бы у хвостового плавника. 

Теша – брюшная часть рыбы, разрубленная на две ровные, про-
дольные половинки и зачищенная от внутриполостных пленок, при-
чем мясо вокруг анального отверстия вырезано; увязка – бечевкой че-
рез прокол в хвостовой части тела. 
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Боковник – куски определенных размеров и формы, вырезанные 
из спины или боковой части крупных рыб, без хрящей, плавников и 
пленок. Увязка – бечевкой через прокол в тонком конце куска. 

Ассортимент балычных изделий. Балык и теша провесные и 
копченые – из осетра, севрюги, белуги и белорыбицы; балык провес-
ной и копченный – из сома. 

 
Качественная характеристика 

Балычные изделия (провесные). Под действием кислорода воз-
духа мясо балычных изделий претерпевает значительные изменения 
и становится годным в пищу без кулинарной обработки. Жиры рас-
щепляются, становятся более жидкими и, перемещаясь, пропитывают 
ткани мяса, которые, изменяясь в своем составе, теряют вкус сырой 
рыбы. В конечном счете мясо созревает, приобретает специфический 
балычный аромат – «букет» и вкус деликатесного продукта. 

Чем жирнее рыба, тем дольше провешен балык, тем лучше его 
качество. 

Копченые – в основном то же, что и для провесных балычных 
изделий, но в процессе копчения балыки еще обогащаются аромати-
ческими веществами неполного сгорания древесного топлива и при-
обретают специфический привкус копчености, весьма гармонирую-
щий с естественными вкусовыми достоинствами этих деликатесных 
продуктов. Верхние покровы балычных изделий имеют золотистую 
окраску. 

 
Дефекты копченого и куренного рыботовара 

Для копченых товаров специфическими дефектами могут 
быть: просырь, т. е. рыба в процессе копчения не пропеклась («недо-
пущенный» товар); сильные ожоги, когда на обожженных местах лоп-
нула кожа и истрескалось перекопченное мясо; толокнянка, выража-
ющаяся в рыхлости мышечных тканей рыбы (преимущественно у се-
врюги), в полном или частично отсутствии аромата и сильном пони-
жении вкусовых свойств рыбы; «перепущенный» товар характеризу-
ется признаком особой мягкости (переваренности) мяса рыбы и по-
ниженном вследствие этого вкусовыми свойствами.  

Кроме этого могут быть дефекты гнилостного порядка, а также 
и плесень, которая особо опасна для этого рода товаров. 

Для куренных товаров могут быть следующие характерные де-
фекты: ожоги, выражающиеся в пузырчатости и вздутии кожных по-
кровов, иногда треснувших и обнаживших мясо; белобочка – места, не 
охваченные дымом в процессе копчения; подпаренность или сварен-
ность, выражающаяся в дряблости и трухлявости мяса рыбы; рапи-
стость – тонкий соляной налет на рыбе вследствие излишней солено-
сти полуфабриката. 
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Кроме этого, могут быть плесень, ржавчина и дефекты гнилост-
ного происхождения. 

 
Икра  

Пищевое значение икры. Известно, что питательная ценность 
пищевых продуктов оценивается содержанием в них белков и жиров. 
Икра рыб содержит значительно больше этих веществ, чем соответ-
ственно мясо рыб, что видно из приведенной ниже таблицы: 
 

Название продукта в 100 г 
Воды (в г) Белков (в г) Жиров (в г ) Золы (в г) 

Икра свежая осетровых рыб 50 27 16,5 1,2 
Сазана 69 25 3,0 1,7 
Судака 67 23 5,5 1,8 
Воблы 71 22 4,5 1,5 
Мясо осетровых рыб 74 17 8,0 1,7 
Мясо судака 80 18 0,5 1,3 

 
Кроме того икра рыб содержит особое вещество (лецитин) необ-

ходимое для построения и питания нервной системы, а также вита-
мины А и D, благодаря чему икра часто рекомендуется врачами для 
лечения. 

Икра осетровых рыб. Икра белужья, осетровая, шиповая и се-
врюжья подразделяются на 4 вида: зернистую, паюсную, откидную и 
ястычную. 

Зернистая икра европейского передела. Для этого основного 
вида продукта отсортировывают только крепкое, зрелое и не жировое 
зерно. Икру посредством пробивки через грохотку освобождают от 
пленок и оболочек ястыка, промывают и солят высокосортной мелкой 
солью весьма слабыми дозами (40–55г соли на 1 кг зерна), в следствии 
чего икра получается малосольной, но не стойкой при хранении. С це-
лью придания икре большой стойкости применяют так называемые 
антисептики (буру, уротропин, пищевой формалин и др.), которые 
вводят в икру в незначительных количествах одновременно с солью. 
Упаковка исключительно баночная. 

Паюсная икра. Зерно для паюсной икры солят в теплом крепком 
тузлуке (удельного веса не менее 1:180), перекладывают в марлю и 
отжимают под прессом. В результате икра превращается в густую од-
нородную массу, которую затем перемешивают. Упаковка преимуще-
ственно баночная. 

Ястычная приготовляется из сильно жировых ястыков недо-
зревшей икры. Эта икра обрабатывается тузлуками непосредственно 
в ястыках, т.е. в том виде как она вынута из рыбы, без пробивки через 
грохотку. Тузлук тот же, что и для паюсной икры. Упаковка баночная. 



58 

Качественная характеристика икры осетровых рыб. Зерно 
однородное по виду, качеству, крупноте и цвету, светло-серое или се-
рое или темно-серое, предел сухо-рассыпчатый, т. е. зернышки икры 
легко отделяются одно от другого при взятии пробы от икры вилкой 
или шпателем. Икра лежит выше среза корпуса банки примерно на 
1 см. Зеркало (верхний слой) икры чистое, без кровяных сгустков и 
прочих загрязнений, зерна икры целые, не влажные и не слизистые. 
Вкус слабосоленый, весьма приятный, с естественным ароматом. 

Качественные различия белужьей, осетровой и севрюжьей 
зернистой икры. Первое место по качеству принадлежит белужьей 
икре, затем осетровой и ниже всех стоит севрюжья икра. 

Принадлежность икры к тому или иному виду осетровых рыб 
определяют прежде всего по величине зерен. Самое крупное зерно- 
белужье, менее крупное- осетровое и, наконец, самое мелкое- се-
врюжье, которое отличается более отчетливо выраженной удлинен-
ностью, чем икринки рыб первых двух видов. 

При одинаковом размере зерен их отличают по следующим при-
знакам: белужье и севрюжье зерно имеют более темную окраску, чем 
«глазок» (зародышевый пузырек, находящийся ближе к удлиненной 
стороне икринки), а в осетровом наоборот «глазок» темнее общей 
окраски зерна. В частности, «Глазок» белужьего зерна окружен чер-
ными и белым оболочками и имеет в центре белое пятнышко. «Гла-
зок» осетрового зерна окружен темно-серым ободочком и тоже имеет 
белое пятнышко, в центре которого черное колечко. «Глазок» се-
врюжьего зерна не имеет такой ясно выраженной формы, как у бе-
лужьего и осетрового зерна. Наконец, при одинаковых размерах зерен 
характерным признаком принадлежности икры к тому или иному ви-
ду осетровых рыб служит цвет молока (правильнее желтка или про-
топлазмы), получаемого при раздавливании икринки. Молоко бе-
лужьего и севрюжьего зерна имеет белый цвет, осетрового – желтый 
либо белый с желтым оттенком. 

В настоящее время очень часто браконьеры продают, крашен-
ную щучью или искусственную икру выдавая ее за икру осетровых 
рыб. Для распознавания подделки необходимо опустить такую икру в 
стакан с водой. Воду сменить 2–3 раза. Краска отмоется, и икра станет 
белой. 



59 

Глава 5 
ЭТИКА РЫБОЛОВА-ЛЮБИТЕЛЯ 

 
Настоящий уважающий себя рыболов-любитель должен в своей 

деятельности использовать Кодекс рыболовной этики. Этот Кодекс по 
аналогии с Клятвой Гиппократа у медицинских работников должен 
подписать каждый гражданин России, выезжающий на рыбную ловлю 
(цит. Ишков А.Г., Рыбальский Н.Г., Грачев В.А. Экологическая культура, 
М., 2015). 

 
Приведем необходимые основные Правила поведения куль-

турного рыболова: 
• культурный рыболов поде-

лится с соседом наживкой, опытом; 
• истинный рыболов не уся-

дется на занятое и временно свобод-
ное место; 

• культурный рыболов истин-
ный рыболов не пройдет и не про-
плывет на лодке вблизи снастей 
удильщика; 

• без разрешения не просвер-
лит лунку ближе 5 м от лунок това-
рища, у которого пошел клев; 

• этика не позволит любителю 
рыбалки шуметь на водоеме; 

• культурный рыболов не будет разбрасывать снасти, наживку, 
выловленную рыбу на берегу, на льду; 

• считается не этичным ловить мелкую (молодь) рыбу ниже 
промысловой меры; 

• по этическим соображениям 
подлинный рыболов не будет никогда 
осуществлять лов рыбы с применени-
ем взрывчатых и отравляющих ве-
ществ, электротока, колющих орудий 
лова, ставных и плавных сетей, огне-
стрельного и пневматического ору-
жия; 

• истинный рыболов не будет 
применять для ловли рыбы различ-
ные способы багрения, глушения, с 
помощью гона; 
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• культурный рыболов не будет сооружать на водоеме заколов 
или других видов заграждения; 

• истинный рыболов никогда для вылова рыбы не будет ис-
пользовать спуск водоема; 

• этика рыболова не позволит ему при случайной поимке 
«краснокнижного» вида рыб или самки, готовой к икрометанию, не 
отпустить их обратно в водоем; 

• этика не позволит рыболову засорять место лова мусором и 
оставлять его после себя; 

• истинный рыболов не будет мыть автомобиль на водоеме; 
• культурный рыболов не станет из этических соображений 

применять для ловли рыбы сети, вентеря, бредни и снасти промыш-
ленного рыболовства.  

• каждый рыболов должен подумать: нужна ли ему пойманная 
рыба или ее надо отпустить в воду. 

• каждая пойманная рыба – это ущерб для природы, а каждая 
непойманная или отпущенная рыба – восполнение ее ресурсов. 

 
 

 



61 

Глава 6 
АНАЛИЗ ПРАВИЛ РЫБОЛОВСТВА 

И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
 

Настоящая глава написана на основе монографии «Каспийское 
море. О влиянии экологических изменений на разнообразие и био-
продуктивность», Астрахань, 2009. 

По своей рыбохозяйственной ценности Каспийское море не име-
ло равных в мире. В нем вылавливались и вылавливаются рыбы, ко-
торых нет или почти нет в других водоемах России и за рубежом. До 
недавнего времени Каспийское море давало до 70 % мирового улова 
осетровых. Из других ценных рыб здесь добывают: леща, судака, саза-
на, сома, что составляет около 30 % и воблы 75 % их вылова по Рос-
сийской Федерации.  

Северный Каспий имеет особо важное значение. Здесь размно-
жаются и нагуливаются ценные полупроходные и проходные про-
мысловые рыбы, постоянно обитающие в северной части Каспийского 
моря, а также мигрирующие сюда из средней и южной его частей. В 
Северном Каспии и дельтах, впадающих в него рек, добывается 75–
80 % ценных видов рыб (осетровые, сельди, крупного частика, воблы 
и мелкого частика) всего Каспийского бассейна. Однако уловы ценных 
рыб за последние 100 лет претерпели серьезные негативные послед-
ствия (табл. 6.1). 

Таблица 6.1 
Уловы рыбы в Каспийском море (без Ирана), тыс. т 

 

Годы Белорыбица Осетровые Сельдь Крупный 
частик Вобла Мелкий 

частик Итого 

1990 0,3 29,0 73,6 76,6 119,7 – 300,0 
1905 0,1 27,2 102,0 67,5 184,7 – 381,7 
1910 0,5 23,1 168,5 79,2 175,6 – 447,0 
1913 0,6 28,0 328,6 95,9 136,2 0,6 590,2 
1915 0,7 25,6 333,2 76,2 157,3 0,1 593,5 
1917 0,2 8,0 319,8 119,2 162,8 0,2 610,4 
1920 0,1 2,1 48,9 19,1 50,8 0,04 121,1 
1925 0,1 12,6 164,7 89,4 174,5 0,2 441,8 
1930 0,2 14,1 133,4 150,5 263,4 0,6 563,1 
1935 0,4 19,3 57,6 192,1 170,1 27,2 474,0 
1940 0,7 7,5 136,5 123,8 51,4 17,9 349,5 
1945 0,1 3,6 103,5 145,0 66,5 12,0 341,3 
1950 0,1 13,5 56,1 159,1 59,6 19,9 331,6 
1955 0,01 10,5 45,9 114,8 109,0 38,9 456,0 
1960 – 10,1 54,9 60,2 64,1 20,3 386,6 
1965 – 14,9 3,5 45,0 18,4 23,8 449,6 
1970 – 16,1 1,9 52,9 12,7 22,3 529,4 
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1975 – 23,1 1,6 50,6 26,2 17,9 462,8 
1980 0,01 25,1 1,1 23,2 5,8 23,2 383,5 
1985 0,02 21,2 3,5 29,6 8,6 11,7 344,2 
1990 0,01 13,7 2,3 40,7 20,8 11,0 333,5 
1995 0,05 3,0 1,6 41,6 16,2 10,6 181,5 
1997 0,02 1,8 2,3 47,3 12,1 12,7 178,1 
1998 0,01 1,7 3,4 41,4 7,4 10,8 197,5 
1999 0,01 1,0 4,6 37,9 5,7 12,7 247,4 
2000 0,004 0,9 1,3 41,4 8,7 16,0 221,0 
2003 0,0025 0,65 0,007 39,7 5,65 12,7 96,25 
2005 0,0015 0,49 0,1 32,6 1,9 10,3 78,43 

 
Первые признаки резкого снижения уловов проявились в 

1965 г., когда по сравнению с 1935г. вылов рыб по вобле сократился в 
8–10 раз, судаку в 8 раз, сазану в 4 раза и лещу в 5 раз. В дальнейшем 
промысел еще больше деградировал, в особенности по уловам воблы, 
леща и судака, которые к настоящему времени уменьшились почти в 
100 раз по сравнению с 1935 г.  

Следует подчеркнуть, что наиболее активно нерациональное 
рыболовство получило свое развитие в 30-50-х гг. прошлого века. Та-
кое положение базировалось на возникшей в 1912–1917 гг. теории, 
обосновывающей необходимость высокой степени интенсификации 
промысла. Здесь имеется в виду концепция таких крупных ученых, 
как Терещенко, Киселевич, Чугунов, Баранов и других, суть которой 
сводилась к следующему. Величина запаса определяется обеспеченно-
стью кормом. В каждом водоеме корма лимитированы. Молодые рыбы 
растут быстрее, надо построить промысел так, чтобы не было старших 
возрастов. Не продукция определяет вылов, а вылов продукцию. Надо 
как можно сильнее интенсифицировать промысел, чтобы лучше ис-
пользовать корма. 

Таким образом, была подведена теоретическая основа под ин-
тенсивный промысел, сопровождающийся выловом молодых подрас-
тающих неполовозрелых особей рыб. Это нашло отражение в наибо-
лее важных статьях Правил рыболовства, утвержденных в 1911, 1933 
и 1960 гг. (табл.6.2). 

Таблица 6.2 
Содержание наиболее важных статей Правил в различные годы 

 

Содержание 
статей 

Правила рыболовства 
1911 г. 1933 г. 1960 г. 

Мера на рыб, см 
Судак 33,9 27,0 43,0 
Лещ 22,0 22,0 27,0 
Сазан 30,0 24,4 40,0 
Вобла 24,3 13,5 17,0 

Ячея в закидных неводах, мм  
Мотня 34 25 48 
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Приводы 40 30 50 
Крылья 45 40 56 
Расстояние между тонями, 
км 

2 Без ограниче-
ний 

1 

Длина речного закидного 
невода 

Ширине реки в 
межень 

Не лимитируется 

Распорные невода Запрещены Разрешены Запрещены 
Сейнерные невода  Так же также Также 
Севрюжьи сети Так же Так же Так же 
Аханы Так же Так же Так же 
Крючковая снасть Разрешена Разрешена Запрещена 
Летний запрет на лов в море С 18.06 по 1.08 Не было С 1.06 по 31.08 
Летний запрет на лов в реке С 18.05 по 28.07 Не было С 25.05 по 

31.07 
Начало запрета на лов рыбы 
на подходах к полоям 

28.04 5.05 1.05 

Площадь запретного пред-
устьевого пространства, км2 

8142 3583 9248 

 
Cетной лов в северном Каспии существовал более 100 лет. Сна-

чала сети изготавливались из льняной нитки, затем из фильдекосо-
вой, а в период с 1949 по 1960 г. они полностью были заменены на ка-
проновые как более прочные и уловистые. Эти сети отличались от 
всех других тем, что они не только объячеивали рыбу, но рыбы, осо-
бенно осетровые и судак, цеплялись за них костяными жучками, 
плавниками, зубами и жаберными крышками. В связи с этим Сибир-
цев, Косова, Гусева и Селицкий поставили вопрос о запрещении сетно-
го лова в Северном Каспии. Однако, это предложение не было приня-
то, но КаспНИРХу было предложено изучить размеры прилова молоди 
ценных рыб на морском сетном промысле. На исследование этого во-
проса ушло 2 года – 1956–1957. Результаты исследований приведены 
ниже (табл. 6.3). 

Таблица 6.3 
Материалы о среднем годовом прилове 

частиковыми капроновыми сетями молоди рыб в Северном Каспии 
 

Рыбы Общий улов, 
млн экз. 

В том числе: 
Мерных, млн 

шт. 
Незаконника 

Млн шт. % 
Осетровые 2,6 0,8 1,8 70 
Лещ 129,5 52,5 77,0 59,2 
Судак 50,0 29,0 21,0 42,0 

 
Материалы исследования подтвердили, что сетной промысел 

сопряжен с неизбежным массовым выловом молоди ценных рыб. Не-
смотря на очевидную необходимость полного запрещения этого про-
мысла, он не был запрещен и продолжался в Волго-Каспийском бас-
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сейне до 1962 г., а в Урало-Каспийском – до 1964 г. Таким образом, 
этот промысел был запрещен только через 9 лет с момента постанов-
ки проблемы. 

В 1955 г. наряду с другими вопросами отмечалась необходи-
мость резкого сокращения количества ставных неводов в море. Сле-
дует особо подчеркнуть, что после К. Бэра этот вопрос впервые поста-
вил Л. С. Бердичевский в 1958 г. Однако, только через 25 лет он был 
решен Правилами 1966 г., когда промысел уже не проводился, но 
формально был еще разрешен. 

 
О сроках запрета на рыболовство 

По правилам рыболовства в 1937, 1940, 1953 и 1955 гг. летний 
запрет на промысел рыбы в море был установлен с 1–15 июня по 
31 июля. В 1955 г. Г. Г. Сибирцевым был поставлен вопрос о необхо-
димости продления запрета на всякое рыболовство в море дополни-
тельно на 1 месяц, т. е. до 31 августа. Необходимость этого мотивиро-
валась тем, что в августе всеми орудиями в море вылавливалось 
огромное количество маломерных, подрастающих рыб, доходившее до 
40–60 %, а в отдельных случаях 90 %. Кроме этого вся промысловая 
рыба в этот период интенсивно нагуливается и рыбаки в сентябре мо-
гут взять рыбу в большем количестве и лучшего качества. Эти мотивы 
были признаны основательными, поэтому, начиная с 1957 г. Прави-
лами установлен запрет на рыболовство в море с 1 июня по 31 августа.  

По правилам в дельте Волги установлен запрет на лов рыбы сек-
ретами с 1 мая. Фактически секрета ежегодно применялись и после 
1 мая, причем в отдельные годы до 1–14 мая, вылавливая огромное 
количество производителей рыб, в том числе с текущей икрой. Для 
обеспечения нереста леща, сазана и других частиковых рыб, необхо-
димо было строго соблюдать время наступления запрета. 

 
Мера на рыбу и размер ячеи в орудиях лова 

Минимальная мера на промысловых рыб, утвержденная Прави-
лами рыболовства в разные годы в большинстве случаев автоматиче-
ски переносилась из одних правил в другие (табл. 6.4). 

Таблица 6.4 
Мера на рыбу в Правилах рыболовства, см 

 

Вид рыбы 1937 1953 1957–1960 1979 1984 
Белуга 116 116 116–165  180 море 
Осетр и шип 71 71 71–105 86 и 105 86 и 105 
Севрюга 62 62 62–110 62 62 
Стерлядь 26 26 26–38 38 38 
Белорыбица 60 60 60   
Лосось 25 25 50   
Судак 22 22 22–43 37 43 



65 

Сазан 24 24 24–40 35 40 
Лещ 18 18 18–24 24 27 
Кутум 25 25 25–35 35 35 
Вобла 16 13 13–17  17 
Кефаль 23 18 18–24 24 24 
Килька об.  6 6–6 6 6 
Килька ан-
чоус и 
большегл. 

 7 7–7 7 7 

Пузанок  14 14–14 14 14 
Сельдь  18 20–20 20 20 
Рак  8 8–17 9  
Красноперка    17 17 
Шемая   19–19 19 19 
Рыбец   17–17 17 17 
Белый амур     75 
Толстолобик     75 
Жерех   41   

 
Как установлено исследованиями многих авторов разные воз-

растные категории рыб питаются различным составом кормовых ор-
ганизмов или одними и теми же организмами, но разных размеров 
(Шорыгин, 1952). Поэтому омоложение популяций, наблюдавшееся на 
Каспийском море, приводило к систематическому недоиспользованию 
кормовой базы. 

Мы воспользовались современными материалами по биологиче-
ским характеристикам судака, леща, сазана и сома с тем, чтобы пред-
ложить свое видение мер на этих рыб. В таблице 6.5 видна разница в 
различных Правилах, касающаяся меру на рыб. 

Таблица 6.5 
Рост рыб как обоснование «промысловой меры» 

 

Вид рыб 
Правила рыболовства 

1960 г. 1984 г. 2008 г. 2014 г. Наше пред-
ложение 

Других 
авторов 

Судак 
Мера, см 43 43 37 37 39  
Масса, г 1100 1000 600 600 900  
Возраст 3 и 4 3 и 4 2–3 2–3 3 и 4  

Лещ 
Мера, см 27 24 24 24 28  
Масса, г 600 500 – 450 650  
Возраст 4 и 5 4 и 5 3 и 4 4–5 5-6  

Сазан 
Мера, см 40 40 40 40 50 57 (Кузне-

цов В. В.) 
Масса, г 1450 1500 - 1200 3000  
Возраст 4 и 5 4 и 5 4 и 5 4–5 6 и 7  
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Вобла 
Мера, см 17 17 17 17 19  
Масса, г 100 100 – 80 160  
Возраст 3–4 3–4 3–4 2–3 5–6  

Как видно из табл. 6.5, по предложению разработчиков мера на 
судака и леща Правилами 2008 и 2014 гг. по сравнению с Правилами 
1960 и 1984 гг. даже уменьшена, что касается сазана и воблы, то она 
остается стабильной на протяжении уже 54 лет. При этом вылов этих 
рыб в современный период и период действия предыдущих Правил 
указывает на деградацию их популяций (табл. 6.6). 

Таблица 6.6 
Вылов судака, сазана, леща и воблы на период введения Правил, тыс. т 

 

Годы Виды рыб 
Вобла Сазан Лещ Судак 

1960 48,1 3,0 19,1 6,3 
1970 11,5 2,0 20,4 3,0 
1985 7,3 5,7 7,2 0,7 
2000 6,5 2,2 13,4 1,2 
2008 2,7 1,1 12,4 0,3 
2014 1,5 1,0 12,2 0,4 

 
Таким образом, мера на рыбу, утвержденная в новых Правилах 

рыболовства от 2014 г., не отвечают требованиям рационального ве-
дения рыбного хозяйства, разработанным К. Бэром, Г. В. Никольским и 
их последователями. Она ограждает от вылова только мизерную часть 
половозрелых рыб, обеспечивая приход на нерестилища лишь впер-
вые нерестующих производителей; приводит к недоиспользованию 
кормовой базы; вызывает большие потери в ихтиомассе; снижает 
воспроизводительную способность стада; не обеспечивает поставки 
рыбы высокого качества, т. к. молодые подрастающие особи имеют 
низкую упитанность и товарные качества. 

Особенно наглядно это можно продемонстрировать на примере 
воблы (табл. 6.7). 

Таблица 6.7 
Возрастной состав нерестовой воблы в дельте Волги, % 

 

Годы Возраст, лет 
2 3 4 5 6 7 8 9 

1998 – 2,3 25,6 33,2 31,2 6,6 0,8 0,3 
1999 – 0,6 22,9 48,3 25,2 2,2 0,7 0,1 
2000 0,1 4,7 45,9 35,4 12,7 1,1 0,1 – 
2001 0,6 8,0 62,2 23,4 5,6 0,2 – – 
2002 0,2 20,8 56,8 19,2 2,6 0,4 – – 

 
Вылавливая, в соответствии с новыми Правилами воблу начиная 

с 3-летнего возраста, мы практически лишаем возможность ее попу-
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ляции осуществлять эффективный нерест. Практически отлов разре-
шен начиная с впервые нерестующих особей. Фактически если эту ме-
ру не изменить у популяции воблы нет оснований для роста. Нами же 
предлагается вылавливать 5 и 6-ти летних особей, что позволит почти 
половине популяции пройти на нерестилища и оставить потомство. 
Кроме этого мелкая вобла по сравнению с крупной не имеет высоких 
товарных качеств и высокой пищевой ценности. Фактически такое же 
положение складывается и к мере на леща (табл. 6.8). 

Таблица 6.8 
Размерный состав нерестового стада леща, % 

 

Размер, см Годы 
1998 1999 2000 2001 2002 

16–17 0,03 0,7 0,08 0,02 0,03 
18–19 0,05 0,5 0,4 0,1 0,19 
20–21 0,17 0,6 3,9 0,2 0,9 
22–23 0,42 5,9 11,2 0,9 5,1 
24–25 5,1 19,8 10,8 12,7 16,4 
26–27 22,9 24,7 11,4 38,7 26,4 
28–29 21,7 25,6 15,8 22,9 22,5 
30–31 19,3 10,5 25,0 10,4 14,7 
32–33 14,4 6,2 13,1 6,4 5,5 
34–35 9,9 3,3 5,2 5,1 3,7 
36–37 3,5 0,6 1,9 1,8 2,8 

 
Вылов леща разрешен с впервые нерестующих особей. Суще-

ствующая мера (24 см) охраняет лишь доли процента от структуры 
нерестового стада леща. В случае принятия нашего предложения (ме-
ра 28 см) охране будет подлежать до 30–40 % нерестующих произво-
дителей. Последнее очень важно, т.к. именно лещ сейчас составляет 
основу уловов рыб в Волго-Каспийском районе и сохранение его по-
пуляции, а тем более создание предпосылок ее роста задача наиваж-
нейшая. 

Судак – ценная промысловая рыба. Мера на нее, как и вышеопи-
санных рыб занижена. Вылавливая рыб начиная с двухлетнего воз-
раста, мы лишаем популяцию возможности роста, так как отлавлива-
ем до 50 % всех производителей (табл. 6.9). 

Таблица 6.9 
Возрастной состав нерестового стада судака, % 

 

Годы Возраст, лет 
1 2 3 4 5 6 7 

1997 31,5 46,0 10,5 8,5 3,5 – – 
1998 20,0 29,5 25,5 13,0 10,5 1,0 0,5 
1999 15,1 35,1 32,5 10,6 4,9 1,5 0,3 
2000 11,9 36,1 38,2 8,7 2,7 2,1 0,3 
2001 3,3 33,1 34,7 12,4 14 2,5 – 
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2002 22 53 19 3 2 1 – 
 

Последнее заключение подтверждается и тем фактом, что даже 
при наличии высокоурожайных поколений вылов и запасы судака не 
только не растут, а даже сокращаются (табл. 6.10). 

Таблица 6.10 
Индексы численности судака 

по данным траловых съемок в Северном Каспии 
 

Годы Сеголетки, экз\ч траления Годовики, экз\ч траления 
1963–1969 8,4 0,74 
1970–1979 3,3 0,97 
1980–1989 8,3 1,10 
1990–1995 9,2 0,84 
1996–2000 1,7 0,25 

2001 3,0 0,20 
2002 3,2 – 

 
В 2001 и 2002 гг. урожайность поколений судака по морским 

съемкам в 3 раза превышала таковую 1997–1999 гг. Однако занижен-
ная мера (37 см) позволила отлавливать в весеннюю путину впервые 
нерестующих особей, что соответственно не привело к росту запаса, а 
отсюда и уловов этого ценного объекта промысла.  

Не способность меры увеличить состояние запасов и величину 
уловов относится и популяции волжского сазана (табл. 6.11). 

Таблица 6.11 
Возрастной состав сазана, % 

 

Годы Возраст, лет 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1998 3,4 9,7 14,2 15,2 19,6 18,1 6,7 4,5 4,4 2,9 
1999 2,7 15,3 30,1 23,4 14,5 7,4 2,4 1,8 1,2 0,9 
2000 0,7 2,6 13,1 17,7 23,5 11,8 15,0 7,8 5,2 0,7 
2001 0,9 4,3 7,5 22,2 20,4 21,5 9,9 4,8 4,4 1,1 
2002 1,5 2,2 13,0 13,3 23,3 24,3 12,8 2,6 4,5 1,5 

 
Разрешенный вылов практически с 4-летнего возраста охраняет 

лишь доли процентов (3-леток) от общего нерестового стада лимити-
руя таким образом рост популяции, а отсюда и ее уловов. 

Нежелание разработчиков вводить новые более жесткие огра-
ничения на размерный ряд вылавливаемых рыб может объясняться с 
одной стороны тем, что ряд ученых продолжают придерживаться 
концепции о якобы хозяйственной целесообразности базирования 
промысла на рыбах младших возрастных групп; с другой стороны со-
здается впечатление, что концептуально Правила рыболовства, 
направлены прежде всего на поддержку существующего промысла, а 
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не на сохранение запасов рыб и в перспективе резкого увеличения их 
добычи. 

Большое значение для сохранения рыбных запасов придавалось 
строгой охране рыбозимовальных ям (табл. 6.12). 

Таблица 6.12 
Список ям на реках Волге и Ахтубе, в которых разными Правилами 

запрещался лов всякими орудиями и способами в течении всего года 
 

Год Количество  Название 
1953 42 Морская, Бакланья, Мартышка, Нижняя Зюйдовая, 

лаврушкина, Быстренькая, Средняя Быстренькая, Ан-
дрюшкина, Морянная, Заваленная, Ивановская, Маслов-
ская, Сидоркина, Орловская, Никитинская, Девкина, Чер-

невая, Створинские шалыги 2, 3, 4, Колочная, Верхняя 
Полдневая, Нижняя Полдневая, Зеленгинская, Белинская, 
Нижняя Белинская, Ходовая, Карайская, Маячная, Нижняя 
Васильевская, Мурыгинская, Кирсановская, Дамбинская, 
Тимофеевская, Золотая, Чаканная, Круглинская, Каныча, 
Корзиночная, Машкина коса, Измураткина, Большая Иса-

ковская 
1960 34 Морская, Бакланья, Мартышка, Нижняя Зюйдовая, 

Лаврушкина, Быстренькая, Средняя Быстренькая, Мо-
рянная, Заваленная, Сидоркина, Никитинская, Девкина, 
Черневая, Створинские шалыги, Колочная, Верхняя Пол-
дневая, Тишковская, Зеленгинская, Белинская, Нижняя 

Белинская, Ходовая, Нижняя Васильевская, Мурыгинская, 
Кирсановская, Дамбинская, Тимофеевская, Золотая, Ча-

канная, Круглинская, Каныча, Корзиночная, Машкина ко-
са, Измураткина, Большая Исаковская, Прямая Средняя, 

Куркина 
1984 11 Мартышка, Нижняя Зюйдовая, Сидоркина Никитинская, 

Ходовая, Дамбинская, Золотая, Машкина коса, Дубов-
ская 1, Дубовская 2, Бухтовая 

2008 50 Мартышка, Нижняя Зюйдовая, Сидоркина, Никитинская, 
Ходовая, Дамбинская, Золотая, Машкина коса, Дубов-

ская 1, Дубовская 2, Бухтовая, Прямая средняя, Яма на ре-
ке Ахтуба, Морская, Район суводей, Ямы по Рытому банку, 

Перекоп, Куцакинская, Никитинская, Кулаковская, Зим-
ний лес, Кирсановская, Старо-Никитинская, 7-я Огневка, 
11-я Огневка, Часть реки Шемаха, Аргунка, Гришкина За-
водь, Обливной, Монтя, Лопатинская, Салмановская, Ис-
кусственная, Селитренное, Яма 5, Ерик Поперечный, Баб-

кина, Черный рынок 
2014 50 Мартышка, Нижняя Зюйдовая, Сидоркина, Никитинская, 

Ходовая, Дамбинская, Золотая, Машкина коса, Дубов-
ская 1, Дубовская 2, Бухтовая, Прямая средняя, Яма на ре-
ке Ахтуба, Морская, Район суводей, Ямы по Рытому банку, 

Перекоп, Куцакинская, Никитинская, Кулаковская, Зим-
ний лес, Кирсановская, Старо-Никитинская, 7-я Огнев-

ка,11-я Огневка, Часть реки Шемаха, Аргунка, Гришкина 
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Заводь, Обливной, Монтя, Лопатинская, Салмановская, 
Искусственная, Селитренное, Яма 5, Ерик Поперечный, 

Бабкина, Черный рынок 
Правилами 1953 г. число особо охраняемых участков (ям) дости-

гало 42. Однако через семь лет Правилами 1960 г. их число сократили 
до 34. Еще через 20 лет Правилами 1984 г. количество ям было сокра-
щено до 11. Важно, что число особо охраняемых участков уменьша-
лось по мере снижения уловов частиковых видов рыб. Таким образом 
в течении 24 лет практически вся Волго-Ахтубинская пойма и дельта 
Волги были охвачены промыслом. В результате все ямы потеряли 
свое прежнее рыбохозяйственное значение. В настоящее время Пра-
вилами 2008 и 2014 гг. прежнее количество запретных во все зоны 
мест лова восстановлено. В этот список даже внесены участки, кото-
рые ранее никакими Правилами не охранялись. Насколько эффектив-
ным окажется данное мероприятие покажет будущее. Единственно, 
что можно сказать точно, что это произойдет не скоро и только в слу-
чае их строгого соблюдения. На последнем замечании следует остано-
виться подробнее. Так известно, что в течение последних лет, напри-
мер, Машкина коса или яма постоянно облавливалась под разными 
предлогами. С целью недопущения впредь таких фактов в Правила 
следует внести дополнение, оговаривающее, что облов ям следует 
осуществлять с разрешения только ФАР России и никакие региональ-
ные органы давать такие разрешения права иметь не должны. 

В настоящее время сом, по своей товарной стоимости занимает 
второе место после осетровых. Балычные изделия из сома пользуются 
неограниченным и все возрастающим спросом. В Правилах 1953, 
1960 г. меры на сома не существовало. В Правилах 1984 г. мера была 
определена в 53 см. В Правилах 2008 и 2014 гг. она определена в раз-
мере 60 см. По материалам Берг, (1949), Казанчеева, (1981), Орловой, 
(1983), Иванова, Комаровой (2008), сом становится половозрелым на 
3–4-м году жизни. Рассматривая размерно-весовую структуру популя-
ции сома видно, что мера разрешает отлов сома практически с 3-
летнего возраста (табл. 6.13). 

Таблица 6.13 
Качественная структура популяции сома в дельте Волги 

 

Возраст 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 
L P L P L P L P L P 

1 49 0,8 42 0,5 34 0,3 36 0,3 44 0,7 
2 54 1,0 52 1,0 53 1,1 53 1,0 54 1,0 
3 59 1,4 58 - 62 1,5 59 1,4 59 1,6 
4 64 1,6 63 1,3 65 1,8 65 1,9 66 1,9 
5 69 2,2 70 1,7 69 2,2 69 2,2 70 2,3 
6 73 2,4 72 2,3 74 2,8 72 2,5 74 2,7 
7 76 3,0 78 2,5 80 3,5 79 3,4 81 3,5 
8 82 3,8 83 3,2 85 4,3 84 4,0 87 4,6 
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9 87 4,4 90 4,0 89 4,5 90 5,3 92 6,1 
10 90 4,9 97 5,3 94 5,9 93 5,9 97 7,0 
11 102 7,1 108 5,6 100 6,1 98 6,7 102 8,1 
12 103 7,3 99 9,0 114 8,9 104 7,1 121 11,6 
13 120 13,1 – 6,7 112 9,2 123 – – – 
14 120 13,1 – – – – 135 15,5 – – 
15 130 15,0 – – 138 16,8 195 - 193 28,0 
16 141 18,0 132 16,7 130 14,0 180 35,0 – – 
17 148 19,0        21,0 
18 160 20,0 137 18,4   133    
20   150 26,0       
21         146 20,2 
22         156 22,4 

 
Фактически такой размер промысловой меры способствует 

охране не более 6–17 % от численности нерестовой популяции этой 
рыбы (табл. 6.14). 

Таблица 6.14 
Возрастной состав сома в дельте Волги, % 

 

Годы Возраст 
1–2 3–4 5–6 7–8 9–10 11–12 13–14 15–16 17–18 19–20 

1998 12,2 33,8 27,9 15,5 5,7 3,8 0,8 0,2 0,1  
1999 8,2 38,3 30,0 16,7 5,3 0,8 – 0,3 0,3 0,1 
2000 5,2 35,7 32,4 11,4 4,6 1,8 0,3 0,6 –  
2001 2,5 32,4 34,9 19,1 7,5 2,2 1,0 0,3 0,1  
2002 6,7 35,3 36,1 17,0 3,2 1,0 – 0,2 0,2 0,3 

1990–
2001 

17,1 35,1 24,2 15,8 3,7 1,5 0,9 0,8 0,5 0,4 

 
По нашему мнению, мера на сома значительно занижена (табл. 

6.15). 
Таблица 6.15 

Расчет для определения меры на сома 
(по Сибирцеву, 1966, уточнен нами) 

 

Возраст Исходное 
число 

Смерт-
ность, % 

Длина 
особи, см 

Масса 
особи, г 

Масса 
популяции, кг 

1+ 1000 130 44,0 0,54 540 
2+ 870 113 58,5 1,44 1250 
3+ 757 98 65,1 1,86 1410 
4+ 659 86 74,0 2,70 1780 
5+ 573 74 79,3 3,35 1920 
6+ 499 65 88,4 5,10 2540 
7+ 434 56 91,0 5,80 2520 
8+ 378 49 88,0 7,00 2640 
9+ 329 43 97,0 7,20 2370 

10+ 286 37 118,0 8,10 2320 
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Кульминация ихтиомассы практически приходится на возраст-
ную группу 6+. Однако, согласно Тюрину (1963), хищников следует 
включать в промысел раньше наступления кульминации ихтиомассы 
на 2 года. Отсюда видно, что минимальная мера на сома должна быть 
70 см, когда сом достигнет возраста 4+, 5+. При такой мере запасы со-
ма начнут постепенно расти, на что и должны быть направлены Пра-
вила рыболовства. Следует заметить, что такая только эксперимен-
тальная мера на сома была введена в западном районе авандельты в 
1981 г. Причиной послужило то обстоятельство, что после 1975 г., ко-
гда улов сома составил 15,3 тыс. т, к 80-м гг. прошлого века он умень-
шился в 2 раза и уже не превышал 6,6 тыс. т. Практически столько же 
его было поймано и в 2014 г. – 6,06 тыс. т. Причина тогда и сейчас ана-
логична: чрезмерная промысловая нагрузка на его стадо (Каспийское 
море…, 1989), что еще раз подтверждает наше мнение о необходимо-
сти увеличения промысловой меры на эту рыбу. 

Заключая вышеизложенный материал, следует подчеркнуть, что 
в последних Правилах рыболовства лишь частично реализован прин-
цип охраны биоразнообразия и биоресурсов Волго-Каспийского райо-
на. Вероятно, поэтому многие его положения остаются незыблемыми 
в течение десятилетий и переходят из одних Правил в другие без 
должной корректировки. В условиях продолжающейся деградации 
водных биологических ресурсов в Каспийском море такой подход, по 
нашему мнению, неприемлем и должен быть откорректирован. 
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Глава 7 
МОРАТОРИЙ НА ПРОМЫСЕЛ КАСПИЙСКОГО ТЮЛЕНЯ 

 
В настоящем разделе суммируются основные итоги исследова-

ний, обобщенные в монографиях А. Ф. Сокольского и др. (2008, 2013). 
Выполненные ранее исследования показали, что популяция кас-

пийских тюленей в настоящее время находится в кризисном состоя-
нии. Для этого достаточно сравнить объемы добычи тюленя в конце 
ХIХ – начале ХХ в. с таковыми в конце XX в. (табл. 7.1, 7.2). 

Таблица 7.1 
Добыча тюленя в конце ХIХ – начале ХХ в. (тыс. голов) 

 

Годы Добы-
ча Годы Добы-

ча Годы Добы-
ча Годы До-

быча Годы Добы-
ча 

1867 131,7 1877 140,3 1887 119,6 1897 83,8 1907 149,8 
1868 150,9 1878 154,4 1888 166,8 1898 105,7 1908 114,1 
1869 128,9 1879 225,1 1889 95,7 1899 94,5 1909 108,0 
1870 137,0 1880 90,7 1890 77,9 1900 86,1 1910 130,7 
1871 90,5 1881 127,4 1891 53,5 1901 141,4 1911 50,8 
1872 151,8 1882 93,2 1892 143,6 1902 108,6 1912 129,0 
1873 170,5 1883 111,2 1893 100,2 1903 103,9 1913 86,1 
1874 137,9 1884 65,7 1894 125,2 1904 114,3 1914 177,0 
1875 99,7 1885 92,4 1895 95,6 1905 109,4 1915 99,7 
1876 100,9 1886 78,9 1896 53,2 1906 173,3 – – 
Итого 
за 10 
лет 

1299,8 1179,7 1031,3 1081,0 1045,1 

Сред-
нее 

130,0 118,0 103,1 108,1 116,1 

  
Таблица 7.2 

Добыча каспийского тюленя в конце ХХ в. (тыс. голов) 
 

Годы Промзапас ОДУ 
(приплод) 

Добыча 
Всего Россия Казахстан 

1991 420 30 27,1 9,6 17,5 
1992 420 27 23,2 10,9 12,3 
1993 430 29 24,3 8,7 15,6 
1994 420 29 11,3 3,7 7,6 
1995 420 27 12,7 3,2 9,5 
1996 420 27 14,4 6,6 7,8 
1997 410 22 4,2 4,2 - 
1998 410 22 Промысел отсутствовал 
1999 410 21,7 Промысел отсутствовал 
Итого  234,7 117,2 46,9 70,3 

Среднее 430 26,0 16,7 6,7 11,7 
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Из сравнения этих таблиц видно, что за вековой период объемы 
добычи тюленя уменьшились почти в 100 раз. Материалы аэрофото-
съемок, выполненные за последние 23 года, однако не совсем под-
тверждают продолжающуюся тенденцию снижения численности по-
пуляции, а численность продуцирующих самок по данным аэрофото-
съемки 2012 г. даже возросла по сравнению с периодом 1989–2001 гг. 
(табл. 7.3). 

Таблица 7.3 
Результаты авиасъемок 1989–2012 гг. (тыс. голов) 

 

Годы 1989 2001 2004* 2005* 2006* 2012 
Количество 

Продуцирующих 
самок 

46,8 32,2 19,2 19,5 16,9 56,7 

Общая числен-
ность каспийского 

тюленя 

470 180 
(390)** 

180 111 270–334 

*Исследования, выполненные в Казахстане. **По расчетам Л. С. Хураськина 
 

Если же сравнивать эти материалы с материалами 
аэрофотосъемок начала 1970-х гг., то уменьшение численности 
популяции и числа щенящихся самок не выглядит удручающе так как 
по сравнению с 1976 г. число щенящихся самок в 2012 г. уменьшилось 
всего в 1,8 раза (табл. 7.4). 

Таблица 7.4 
Результатов авиасъемок 1973–1989 гг. (тыс. голов) 

 

Годы 1973 1976 1980 1986 1989 
Количество продуциру-

ющих самок 90,4  102,3  106,0   50–60,0  46,8    

Общая численность кас-
пийского тюленя Не более 600,0 520,0  470,0  

 
При сравнении данных таблиц 7.3 и 7.4 видно, что число репро-

дуктивных особей самок за 39-летний период уменьшилось всего в 
1,59 раза, а общая численность популяции – не более 2 раз. Если же 
сравнивать с данными конца ХIХ века (когда общая численность по-
пуляции тюленей достигала 1 млн особей, а число щенящихся самок 
превышало 200 тыс. голов), то сейчас соответствующие показатели 
меньше в 3,3 и 3,7 раза. Это убедительно доказывает на необходи-
мость охраны популяции каспийского тюленя и, в частности, поста-
новки вопроса о введении моратория на его промысел. Этот вывод 
подтверждается и последними на период 2012 г. исследованиями  
КаспНИРХа, которые указали, что яловость тюленя составляет 79–
83 % (Кузнецов и др., 2013). При такой величине яловости вести раз-
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говор о промысле тюленя бессмысленно. К сожалению, нет сведений о 
причинах, ее вызывающих.  

Ранее В. П. Иванов и А. Ф. Сокольский (2000) в своей монографии 
«Научные основы стратегии защиты биологических ресурсов Каспий-
ского моря от нефтяного загрязнения» указали, что районы массовой 
щенки тюленя должны быть объявлены заповедными. В качестве 
этих районов предлагались квадраты 220–221, 258–259, 260–262, 300–
301. К этому вопросу необходимо вернуться еще раз.  

В 1974 г., когда наблюдалась суровая зима, тулупок для экспе-
римента по доращиванию в Баутино собирали в 441 квадрате, вблизи 
о-ва Тюлений. В это время основные залежки располагались в тради-
ционном «промысловом треугольнике» банок Ракушечной, Большой 
Жемчужной и Кулалинской.  

В 1976 г. при умеренной зиме залежки тюленя были расположе-
ны в районе Уральской бороздины.  

В 1994 г., при суровой зиме залежки располагались к западу и се-
веро-востоку от о. Кулалы. В 1996 г., при умеренной зиме – к северо-
западу и западу от о-ва Кулалы. В 1999 г. при экстремально мягкой 
зиме залежки полностью находились в северной части Уральской бо-
роздины.  

Из приведенных выше результатов наблюдений можно сделать 
следующие выводы 

А) В экстремально мягкие зимы щенные залежки тюленя фор-
мируются только в северной части Уральской бороздины, в умерен-
ные и более суровые зимы - в центральной части Северного Каспия.  

Б) Существует определенная вариабельность в формировании 
щенного ареала тюленя.  

В) Если рассматривать более длительный период наблюдений 
(порядка нескольких десятилетий), то становится очевидным, что на 
пространственное распределение щенного ареала каспийского тюле-
ня существенно повлияло повышение уровня моря, которое происхо-
дило в последнюю четверть ХХ столетия. С увеличением глубин, в ра-
нее стабильных районах образования зимних залежек это стало не-
возможным, поэтому в 90-х гг. XX в. ареал размножения тюленя пере-
местился в северо-восточные районы Северного Каспия, где глубины 
в настоящее время не превышают 5 м. С севера и юга современные 
районы размножения каспийского тюленя ограничены устойчивым 
припаем, образующимся на прибрежном мелководье, а с востока - сва-
лом Уральской бороздины с торосистыми льдами.  

Г) Несмотря на межгодовые вариации, при формировании щен-
ных районов существуют более предпочитаемые районы, в которых 
залежки образуются неоднократно (кв. 184–186, 221–224, 260–265, 
299–303). Поэтому (повторим) в целях обеспечения нормального вос-
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производства каспийского тюленя (являющегося эндемичным видом) 
необходимо эти районы превратить в заповедную зону.  

Д) Кроме того, работы вертолетов зимой над этой зоной должны 
проходить в щадящем режиме, т.е. на высотах не ниже 500 м.  

Постледовый период в жизни каспийских тюленей связан с 
ежегодной сменой волосяного покрова. Его особенность прежде всего 
в том, что из-за неравномерности сохранения льдов в разные годы, 
часть зверей, не успевающая закончить линьку на ледовых стациях и 
линька осуществляется на островных залежках. Причем на островных 
залежках процессы линьки могут затягиваться. Таким образом, 
происходит смещение сроков весенних миграций тюленя в 
зависимости от продолжительности ледового периода и распаления 
льда. В западной части Северного Каспия лежбища тюленя 
расположены на о-ве Малый Жемчужный, в восточной – на островах и 
шалыгах вблизи побережья Казахстана.  

В суровые зимы (1974, 1994 гг.) линька животных 
заканчивалась на ледовых стациях, и тюлени перекочевывали в 
южные районы моря в нормальном режиме (без использования 
островных залежек для завершения линьки). В умеренные зимы 
(1976, 1996 гг.) и особенно в мягкие зимы (1999 г.) линька 
тюленей заканчивалась на островных лежбищах. После 
окончания линьки начинается трофическая миграция тюленей в 
Средний и Южный Каспий.  

В межледовый период вне зависимости от сезона года наиболь-
шие скопления зверей приурочены к островным лежбищам, что свя-
зано с их местным питанием. Поэтому в районах стабильных остров-
ных залежек и прилегающей акватории моря целесообразно запре-
тить промышленную разведку и разработку углеводородного сырья. 

В связи с поднятием уровня моря площади шалыг, где тюлень 
концентрируется перед щенкой, резко сократились. Поэтому 
необходимо приступить к созданию искусственных островов вне зоны 
деятельности нефтяных компаний в северной части Каспия. Создание 
таких островов могло бы быть осуществлено в рамках 
«компенсационных мероприятий» природопользователей. 

Предлагаемые меры могут дать реальный положительный эф-
фект, т. к. начиная с октября в течение трех последующих месяцев у 
самок на островах происходит окончательное формирование плода. 
При этом отсутствие «субстрата» негативно сказывается на этом важ-
нейшем этапе преднатального периода. Кроме того, любой фактор 
беспокойства в этот период приводит к абортированию плода, тем 
самым увеличивая и без того высокую яловость популяции. Важным 
негативным фактором является и период начала промысла. По совре-
менным данным в случае возобновления промысла он должен начи-
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наться не ранее 25-28 февраля, когда приплод полностью выкормлен, 
перелинял до стадии сиваря и начал самостоятельно охотиться.  

До 1970 г. по степени влияния на состояние и воспроизводи-
тельную способность популяции каспийского тюленя в течение 
нагула в Среднем и Южном Каспии трофический фактор не являлся 
определяющим. После 1980 г. (Крылов,1990), а тем более 2000 г., в 
связи с масштабной гибелью кильки и ее перелова, а также антропо-
генной инвазии гребневика – мнемиопсиса в экосистему Каспия, были 
нарушены пелагические трофические связи. Эти нарушения затрону-
ли кормовую базу тюленей и, как следствие, привели к снижению 
численности популяции и линейно-весовых показателей, а также 
накоплению у тюленей дополнительных жировых запасов. 

Выполненные исследования убедительно показали, что популя-
ция каспийского тюленя в современном ее состоянии должна стать 
объектом глубоких и многоплановых научных исследований. Поэтому 
необходимо резко усилить научное сопровождение мониторинговых 
исследований. На сегодняшний день в КаспНИРХе этим занимается 
только один специалист.  

В качестве перспективных вопросов для обсуждения можно 
предложить следующее. 

1. Ввести по аналогии с законодательством Казахстана, Туркме-
нии, Ирана и Азербайджана запрет на промысел каспийского тюленя. 

2) Осуществить организацию экологического туризма в районы 
летних концентраций тюленей на островах.  

3) Рассмотреть вопрос организации в Астрахани, Махачкале и 
Атырау океанариумов, где помимо научной работы осуществлялась 
бы и просветительская деятельность.  

Попытка организации океанариума на базе «Лебединого озера» 
в Астрахани была осуществлена в 1997 г. В результате был установлен 
факт возможности содержания тюленя в таких условиях. Кроме этого 
осенью тюленей можно выпускать в море, а весной привозить новых 
особей. Огромный интерес жителей Астрахани к этому мероприятию 
показал, что многие даже не видели тюленей «живьем».  

Осуществление такого мероприятия можно поручить Админи-
страции г. Астрахани и энтузиастам государственно-частного парт-
нерства. 
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Глава 8 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОТКРЫТИЯ 
МОРСКОГО ПРОМЫСЛА В СЕВЕРНОМ КАСПИИ 

 
В настоящей главе мы попытаемся рассмотреть одну очень 

важную проблему, а именно возможность открытия морского 
промысла в Северном Каспии. Для начала следует определиться с 
условиями размножения рыб в дельте Волги. Эти условия, как 
известно, определяются двумя важными факторами: во-первых, 
уровнем и длительностью весеннего половодья реки Волги, а во-
вторых, численностью производителей на нерестилищах. Вопросами 
регулирования половодья в течение многих лет занимался 
выдающийся ученый-астраханец Дамир Никитович Катунин. Данная 
глава будет основана, в том числе и на материалах его уникальной 
монографии, изданной в КаспНИРХе в 2013 г.  

Прежде всего нужно обратить внимание на расположение 
водохранилищ созданных на всем протяжении реки Волги за 
последние 60 лет (рис. 8.1). Кроме того, что площадь нерестилищ 
осетровых сократилась в 10 раз с 3000 гектаров до 300 гектаров, 
обратим внимание, что все водохранилища Волго-Камского каскада 
расположены в меридиональном направлении с севера на юг. Все они 
находятся в разных, климатических зонах, и это важный фактор, 
который невозможно регулировать. Выясняется, что когда в дельте 
Волги вода прогревается до нерестовых температур (около 8 оС) в 
Верхневолжских водохранилищах еще стоит лед. И это положение не 
позволяет полностью синхронизировать начало попусков воды, 
благоприятных для нереста рыб в дельте Волги, так как определяется 
не антропогенным, а природным фактором. 

Второе важное обстоятельство объективного характера, которое 
осложняет принятие управленческих решений, связано с 
неодинаковыми требованиями, предъявляемыми к уровню и 
длительностью половодья разными видами рыб (рис. 8.2.).  

Выясняется, что реально существуют определенные различия по 
величине стока, при которой обеспечиваются благоприятные условия 
для размножения и нагула молоди отдельных видов рыб. 
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Рис. 8.1. Фрагментация реки Волги за последние 60 лет 
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Рис. 8.2. Оптимальный режим попусков для обеспечения условий размножения  
и речного периода жизни рыб дельты реки Волги 

 
Наибольшая длительность нахождения личинок и молоди рыб в 

дельте Волги наблюдается у севрюги: длительность нахождения – 
111 суток, требуемый расход воды по декадам мае 16–20–25 м3/сек. 
Наименьшая длительность нахождения личинок и молоди в реке Вол-
га у воблы – 64 суток, расход воды в мае последовательно 20–25–
17 м3/сек. Промежуточные показатели – длительность нахождения в 
реке 72–107 суток, при аналогичных расходах воды, относятся к саза-
ну, судаку, белуги и осетру. Приведенные показатели графиков расхо-
да воды для каждого вида рыб можно считать оптимальными.  

По многолетним материалам, приводимым С. А. Власенко (2017), 
в настоящее время внутригодовое распределение стока значительно 
отличается от такового в бытовой период (табл. 8.1). Прежде всего, 
уменьшились почти на 40 км3 объемы весеннего половодья за счет 
увеличения осенне-зимнего стока почти на 26,2 км3. 

Таблица 8.1 
Внутригодовое распределение стока р. Волга в нижнем бьефе  

Волгоградского гидроузла (по Власенко, 2017) 
 

Годы 
Общий 

годовой 
сток, км3 

В том числе 

Весеннее половодье Летняя межень Осенне-зимняя 
межень 

IV–VI, км3 % VII–IX, км3 % X–III, км3 % 
1946–
1957 

260,0 144,4 55,5 46,1 18,0 68,8 26,5 

2003–
2012 

242,6 100,4 41,3 47,2 19,5 95,0 39,2 

 



82 

С уменьшением объема весеннего половодья урожайность мо-
лоди полупроходных рыб (воблы, леща и судака) снижается по от-
дельным видам в 3,7–10,1 раза (табл. 8.2). 

Таблица 8.2 
Урожайность молоди полупроходных рыб (%)  

в зависимости от объема стока реки Волга 
 

Объем стока, км3 Вобла  Лещ  Судак  
Более 120  100  100  100  
100–120  36,8  73,5  83,6  
60–100  15,2  32,1  30,8  
Менее 80  9,9  22,6  27,2  

 
Следует заметить, что вышеуказанные материалы подтвержда-

ются и результатами промыслового вылова рыб в дельте Волги 
(табл. 8.3). 

Таблица 8.3 
Средние показатели уловов в Волго-Каспийском рыбопромысловом 

районе, тыс. т 
 

Годы Вобла Лещ Судак Сазан 
1959–1970 20,91 18,56 4,00 2,15 
1971–1977 17,97 18,07 2,62 3,90 
1978–1995 10,33 11,11 1,41 3,95 
1996–1999 8,35 16,07 0,81 2,63 
2000–2005 4,63 14,11 0,79 1,41 
2006–2009 2,01 11,51 0,26 1,07 

 
Снижение промысловых уловов косвенно указывает и на 

уменьшение числа производителей пропускаемых на нерестилища. 
Наиболее наглядно это видно на примере осетровых (табл.8.4). 

Таблица 8.4 
Пропуск производителей на нерестилища в различные годы 

(по Ходоревской, Рубан, Павлов,2007) 
 

Показатели Ед. измере-
ния Белуга Русский 

осетр Севрюга Всего 

С 1962 по 1980 г. 
Пропуск производителей Тыс. экз. 3,0 1320,0 120,0 1443,0 

С 1981 по 1985 г. 
Пропуск производителей Тыс. экз. 4,0 475,0 180,0 659,0 

С 1986 по 1990 г. 
Пропуск производителей Тыс. экз. 4,5 322,3 135,5 462,3 

С 1991 по 1994 г. 
Пропуск производителей Тыс. экз. 3,5 250,7 127,5 381,7 

С 1995 по 1999 г. 
Пропуск производителей Тыс. экз. 1,16 45,0 49,2 95,36 
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За анализируемый период в 38 лет численность пропускаемых 
на нерестилища производителей осетровых в целом уменьшилась в 
15 раз, что, безусловно, должно сказаться на эффективности их есте-
ственного воспроизводства. По данным этих же авторов (Ходоревская, 
Рубан, Павлов, 2007) в период нерестовой миграции осетровых в реке 
Волга легальным и нелегальным промыслом до 1980 г. изымалось до 
40–70 % белуги, 15–30 % русского осетра и 70 % севрюги. С 1981 по 
1990 г. эта доля у осетра возросла до 70 %, у севрюги уменьшилась до 
60 %, а у белуги оставалась прежней. Таким образом, выясняется, что 
на путях нерестовой миграции осетровых изымалось от 60 до 70 % 
производителей, поэтому выглядит вполне оправданным решение о 
полном запрете вылова осетровых в реке Волги и других нерестовых 
реках Каспийского моря. 

Аналогичная ситуация наблюдается и по частиковым видам. Ес-
ли рассмотреть историю промысла воблы за последние 120 лет то вы-
ясняется, что вначале периода ее промысловые уловы формировались 
под воздействием природных факторов (качественная и количе-
ственная характеристики половодья реки Волги, высота стояния 
уровня моря и прочие факторы). В середине периода начиная с 60-х гг. 
прошлого века на первое место выходит антропогенный фактор (за-
регулирование русла Волги, загрязнение), а уже в конце периода 
наблюдений с 1990-х гг. до настоящего времени- чрезмерное изъятие 
или перелов (Чернявский, 1997). Последнее связано с влиянием бра-
коньерства, сокрытия промысловых уловов, открытых хищений. В ре-
зультате незаконный вылов во многом стал превышать официальные 
уловы. В результате относительная численность воблы на нерести-
лищах сократилась с 41,3 % (с 1999 по 2002 г.) до 22,2 % в 2006 г. и 
только до 6,6 % в 2008 г. (Чавычалова, 2009). Снижение численности 
производителей повлекло за собой и снижение плотности молоди 
воблы на нерестилищах (табл. 8.5). 

Таблица 8.5 
Плотности и средние морфометрические показатели молоди воблы 

на нерестилищах дельты Волги (по Чавычаловой, 2009) 
 

Годы наблюдений Плотность моло-
ди, тыс. экз/га Размер, мм Масса, мг 

1978–2007 676,5 20,5 173,8 
1999 421,5 22,6 209,0 
2000 654,3 19,1 114,0 
2001 827,9 24,8 317,2 
2002 513,6 21,3 187,9 
2003 321,4 19,4 120,9 
2004 136,5 16,5 68,2 
2005 325,9 20,0 141,8 
2006 339,6 15,4 67,6 
2007 231,1 19,7 143,7 
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Плотность молоди воблы снизилась почти в 3 раза и продолжает 
снижаться. Кроме этого снижаются и ее размерно-весовые характери-
стики. Все это привело к тому что промысловые уловы воблы снизи-
лись со 100–200 тыс. т в начале прошлого века (Чугунов, 1928) до 
1 тыс. т в настоящее время. Исследованиями КаспНИРХа установлено, 
что за последние 10 лет (по сравнению с 1990 г.) эффективность нере-
ста полупроходных рыб сократилась в 2,6 раза. По мнению Н.И. Чавы-
чаловой (2009) положение не исправляют даже высокие паводки. В 
многоводном 2007 г. урожайность воблы на нерестилищах дельты 
Волги составляла 103,8 млн экз., что в 6,3 меньше, чем в период 1996–
2000 гг. (654,3 млн экз.). 

Известно, что в облавливаемых популяциях единственным спо-
собом увеличения уловов является расширение зоны промысла. В 
нашем случае таковым является Северный Каспий. Запрет на промыс-
ловый лов рыбы в Северном Каспии вступил в силу в начале 60-х гг. 
прошлого века. Прошло более 60 лет и не мигрирующие популяции 
полупроходных и морских рыб значительно увеличили свою числен-
ность. Ранее Т. С. Зубкова (2007) показала, что в многолетнем аспекте 
абсолютная численность и биомасса общего запаса долгинской сельди 
остается стабильной (табл. 8.6). Последнее указывает на то, что в Кас-
пийском море существует достаточно большой промысловый запас 
сельдей для рыбной промышленности Росси. Помимо сельди, с учетом 
данных Т. В. Помогаева, И. Б. Балченкова (2012), в Северном Каспии 
биомасса обыкновенной кильки также велика. Ее вылов в 50-х гг. 
прошлого века достигал 25–30 тыс. т. В настоящее время запасы этого 
вида превышают 200 тыс. т (Костюрин, Седов, Зыков и др.,2005; Со-
кольский, Пономарев, 2000). 

Таблица 8.6 
Динамика абсолютной численности и биомассы общего запаса 

популяции долгинской сельди 
 

Годы  Численность, млн экз.  Биомасса, тыс. т 
1998 649,6 110,9 
1999 629,4 108,0 
2000 589,4 105,6 
2001 540,9 104,5 
2002 548,7 99,7 
2003 616,8 95,4 
2004 553,0 95,9 
2005 582,0 95,2 
2006 596,0 97,7 
2007 603,6 97,0 
2008* 520,8 83,7 
2009* 603,6 93,8 
2010* 781,3 125,6 
2011* 604,7 97,1 

*Рассчитано нами 
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О стабильно высоком запасе морских рыб неиспользуемых про-
мыслом более 50 лет (с 1960 г.) указывают и материалы табл. 8.7. 

Таблица 8.7 
Исследовательские уловы обыкновенной кильки 
(Костюрин и др., 2005; Резинков, Асейнова, 2012) 

 

Годы Средний и Южный Каспий, 
экз./лов 

Северный Каспий,  
экз./час. траления 

1996 290 1991 
1997 259 1491 
1998 315 1513 
1999 253 2319 
2000 259 1954 
2001 269 1894 
2002 251 1409 
2003 226 – 
2004 268 1316 
2006 839 2812 
2007 563 2900 
2008 365 3123 
2009 509 5490 
2010 642 4790 

Среднее: 2006–2010 584 3763 
2011 922 4409 

 
В современный период плотность популяции обыкновенной 

кильки по сравнению с концом ХХ в. к 2011г. возросла почти в 4 раза в 
Северном и в 2–3 раза в Среднем и Южном Каспии, при этом ее доля в 
прилове возросла с 20 % (1998 г.) до 85,5 % (2011 г.). В среднем за де-
сятилетие с 1996 по 2006 г. промысловый запас северокаспийского 
стада обыкновенной кильки составлял 160,5 тыс. т. В 2006 г. он рав-
нялся 130 тыс. т, а к 2011 г. возрос до 203 тыс. т. При этом ее возмож-
ный общий допустимый улов (ОДУ) увеличился с 39 до 60 тыс. т.  

Вопрос, можно ли добиться увеличения уловов открыв пока за-
прещенный промысел в море детально рассмотрено в работе (Саль-
ников, Сальников, 2012). Такой лов в экспериментальном режиме в 
течение многих (с 1998 г. по настоящее время) лет существует под ви-
дом прибрежного лова, а иначе ведется лов рыбы в Северном Каспии. 
Однако четкого ответа на вопрос? необходимо ли отказаться от за-
прета вылова рыбы в море и насколько это эффективно – ответа нет. 
Попытка ответа на этот вопрос приведена ниже. В 1999 году экспери-
ментальный лов на мелководьях Северного Каспия (глубина 1,1–2,5 м) 
проводился 500 вентерями, 150 ставными сетями и 3 ставными нево-
дами. Улов за 1,5 месяца весной – летом и 1,5 месяца осенью составил 
488 т. Основу улова составляли сазан, сом, лещ, щука, линь, красно-
перка, карась. Сельди добыто 31 т, осетровых – 7,5 т. 
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За три месяца промысла (вентерь дал 0,98 т, ставной невод – 
3,7 т, ставная сеть – 0,23 т (один из трех ставных неводов в районе 
Главного банка дал 15 белуг общим весом 0,44 т). В 1930 г. в Северном 
Каспии количество ставных сетей составляло 5 млн. Умножая улов 
одной сети в 1999 году (0,23 т) на 5 млн сетей 1930 г., получим гипо-
тетический улов 1930 г. сетями равным 1,15 млн т, расходящийся с 
действительным тех лет в 2–3 раза в сторону завышения. Из этого 
можно сделать вывод о значительно более низком уровне запасов ча-
стиковых рыб в Северном Каспии в 1930-е гг. и о восстановлении их 
запаса после 1960 г., когда промысел в море был запрещен. 

В дореволюционный период черневой лов проводился 90 тыс. 
вентерями. Умножая улов одного вентеря 1999 г. (0,89 т) на 90 тыс. 
вентерей, получим гипотетический улов дореволюционного периода 
в дельте и на взморье Северного Каспия 80 тыс. т. Действительный 
улов крупного и мелкого частика в реке и в море составлял 90 тыс. т, 
из этого улова 35 % (32 тыс. т) приходилось на «реку». Таким образом, 
и по вентерям имеет место значительное превышение гипотетическо-
го улова над фактическим, то есть уловы на усилие в прошлом были 
меньше, что свидетельствует о более высоком состоянии запасов рыб 
в настоящее время. 

Установленные в море громоздкие и пассивные орудия предна-
значены для лова проходных рыб (преимущественно проходной сель-
ди «залом»), которая сейчас находится в депрессивном состоянии. К 
достоинствам ставных неводов относится возможность выпускать в 
живом виде рыбу, не предназначенную для вылова. 

В экспериментальном лове на Северном Каспии 8 мехзвеньев 
добыли рыбы за 3 месяца 0,49 тыс. т. Обычный лов в дельте 618 мех-
звеньями дал 58 тыс. за год. При удлинении сроков лова в море вдвое 
(6 месяцев) цифру 0,49 надо удвоить (0,98). Теперь сравним улов на 
одно звено (табл. 8.8). 

Таблица 8.8 
Сравнение уловов в дельте и море (по Сальникову, Сальникову 2012) 

 

Показатели Дельта Море 
Количество звеньев 618 8 
Улов, тыс. т 58 0,98 
Улов на одно звено, тыс. т 0,093 0,122 

 
Получаются довольно близкие результаты с некоторым, а воз-

можно, с еще большим преимуществом морского лова. Это свидетель-
ствует о широком распространении непроходных видов рыб и о ре-
сурсах промысла в Северном Каспии. При прогнозе увеличения уловов 
непроходных видов надо иметь в виду, что максимальный уровень 
добычи по каждому виду должен быть меньше того максимума, кото-
рый достигнут в прошлом, по крайней мере, на 30–50 % (с последую-



87 

щими уточнениями). Максимальные уловы прошлого – это предел 
вылова, и надо будет останавливаться на гораздо более низком улове. 
Уменьшим максимальные уловы прошлого на 50 %: лещ – 50 тыс. т, 
судак – 43 тыс. т, сазан – 20 тыс. т. Итого 113 тыс. т при условии рав-
номерного распределения орудий лова по всему ареалу, а ареал после 
распада СССР сократился за счет Урало-Эмбинского района, поэтому 
113 тыс. т необходимо уменьшить хотя бы на треть, получим 75 тыс. т. 
К этим трем ведущим видам, добавим сома, щуку и многочисленную 
группу «мелкий частик» с общей массой примерно 40 тыс. т, или 
20 кг/га. Итого – 115 тыс. т (имея в виду 5,6 млн га). К цифре 115 тыс. т 
надо добавить улов каспийского пузанка, запасы которого достоверно 
не определены. Для того чтобы добывать в год более 115 тыс. т, по-
требуются вдвое больше количества орудий лова и большее количе-
ство ловцов, и распространить их нужно на всем ареале с выделением 
одинаковой площади облова для каждого звена. Набор орудий лова (с 
учетом мнения специалистов промышленного рыболовства, напри-
мер, к.б.н. А.А. Грачева) и время их применения должны свести к ми-
нимуму прилов проходных видов (осетровых, белорыбицы, проходной 
сельди). 

Речной промысел в целях восстановления запасов полупроход-
ных рыб целесообразно постепенно сокращать. Необходимо дать воз-
можность большему числу производителей пройти на нерестилища, 
что должно компенсировать неблагоприятный паводковый режим 
реки Волги и постепенно восстановить запасы рыб в Волго-
Каспийском рыбопромысловом районе. 
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Глава 9 
ИНТРОДУКЦИЯ КАК ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

РЕКОНСТРУКЦИИ ИХТИОФАУНЫ НИЖНЕЙ ВОЛГИ 
 
 

9.1. Проблема воспроизводства растительноядных рыб 
и Западные подстепные ильмени 

 
В настоящее время проблема сохранения и увеличения биологи-

ческой продуктивности дельты Волги и Западных подстепных ильме-
ней стоит очень остро. Рыбохозяйственное значение ильменей, как 
самостоятельной части дельты Волги находится на самом низком за 
все историю уровне. Уловы рыб в этой зоне не превышают сотен про-
тив тысячи тонн в 50–60-х годах прошлого века (Сокольский, 1995). 
Известно, что продуктивность этих водоемов тесно связана с их об-
воднением с одной стороны и плотностью рыбного населения с дру-
гой. Что касается первой проблемы, то она детально освещена в моно-
графии П. И. Бухарицина (2017), изданной за рубежом, но присутству-
ющей в интернете. Благоприятные условия обводнения ильменей, 
безусловно, положительно скажется на аборигенной ихтиофауне. Од-
нако, как показано нами ранее (Сокольский и др., 2005), большинство 
обитающих здесь видов рыб относятся к мелкому частику и большой 
пищевой ценностью не обладают. Поэтому существует проблема 
наряду с дельтой Волги зарыбления водоемов этой зоны раститель-
ноядными рыбами, которую мы и рассмотрим в данной работе. 

Анализ множества публикаций по вселению растительноядных 
рыб в дельту Волги, выполненные А. Ф. Карпевич., Ю. Ю. Марти, Ю. Ю. 
Белоцерковским и др., убедительно доказывает, что в низовьях Волги 
хозяйственная эксплуатация дальневосточного комплекса раститель-
ноядных рыб должна вестись по принципу пастбищного выращива-
ния (также как осетровых, белорыбицы). 

Для того, чтобы насытить регион молодью белого амура (стадо 
белого амура в 60 тыс. т обеспечит изъятие 1/3 продукции раститель-
ности) при промвозврате от сеголетка в 1 %, надо выпускать в Волгу в 
течение 5–7 лет по 200–300 млн сеголетков (Рыкова, 1976), для чего 
необходимо по существующим нормативам (Летичевский, 1968, Нор-
мативы…, 1995) 1,0–1,5 млрд личинок и 20-30 тыс. га выростной пло-
щади. 

В дельте Волги функционируют НВХ общей площадью 9,6 тыс. 
га, на которых выращивают молодь сазана, лещ, судака, белорыбицы, 
а под растительноядных рыб выделялось не более 1,1 тыс. га. Следо-
вательно, увеличение численности стада растительноядных рыб в 
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Волге видится в первую очередь в интенсификации выращивания по-
садочного материала и в повышении промыслового возврата. 

Для увеличения промыслового возврата необходимо ослабить 
пресс хищников и снизить вылов неполовозрелых акклиматизантов. 
Для этого требуется, выпускать более крупную молодь, рассредотачи-
вать ее в авандельте восточной части дельты, в рукавах которых про-
мысел менее интенсивен, чем в западной части, в 1,3–7,0 раз (посчи-
тано по числу тоней, работающих там), а также предусмотреть уста-
новление щадящего режима добычи местных рыб в целях увеличения 
численности нерестящихся в зоне Вододелителя полупроходных рыб. 
Сколь крупную молодь следует выращивать? Анализ материалов по 
питанию хищных рыб низовьев Волги показал, что 80 % судака, жере-
ха и окуня потребляют жертв длиной до 12–13 см (сеголетки расти-
тельноядных рыб такой длины имеют массу 50 г), 50 % популяции 
щуки кормится рыбами длиной до 16 см (сеголетки акклиматизантов 
такой длине весят около 100 г), 80 % популяции сома и щуки потреб-
ляют рыб не крупнее 22 см (такой длине соответствует масса сеголет-
ков растительноядных рыб в 200–250 г) (Фортунатова, Попова, 1973; 
Орлова, 1976, 1981). Следовательно, выпуская сеголетков массой 50 г, 
имеется возможность избежать пресса 80 % популяции окуня, судака 
и жереха, а средней массой 100 г – еще и 50 % популяции щуки. Учи-
тывая, что биотопы толстолобиков и щуки в течение большей части 
вегетационного сезона не совпадают, выращивать их крупнее средней 
массы 50 г не целесообразно по соображениям экономии выростных 
площадей. Наименьшей средней навеской сеголетков белого амура 
следует считать массу в 50 г, а оптимальная находится в интервале 
50–250 г. Выращивание сеголетков растительноядных рыб средней 
массой 50–100 г в условиях низовьев Волги вполне реально (Летичев-
скийй, 1968; Никонова, 1995, Отчеты Севкаспрыбвода..., 1972–1981). 

Сопоставление (проведенное Ю. Б. Белоцерковским) вариацион-
ных кривых расчисленной длины тела первого года жизни произво-
дителей белого амура, выловленных в Волге, и длины тела сеголет-
ков, выпускаемых из НВХ, показало, что увеличение средней длины 
тела рыб эквивалентное трехкратному возрастанию массы (от 30 до 
100 г) может обеспечить увеличение промыслового возврата в 20 раз. 

Какое количество молоди нужно вырастить в настоящее время в 
НВХ дельты Волги для выпуска в низовья Волги? 

Было показано, что при достаточном обеспечении личинками 
1,1тыс. га площади НВХ, можно получать 770 т белого амура, то есть 
15,4 млн 50-граммовых сеголетков. Действует Александровское НВХ 
проектной мощностью 10 млн. сеголетков растительноядных рыб. А 
двукратное использование 1/3 части площадей НВХ, занятых под вы-
ращивание полупроходных рыб, позволит получать дополнительно 
еще 708–840 т белого амура (14,2–17,0 млн экз.) (Горюнова, 1980). 
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При современной биотехнике одновременное использование 
названных резервов обеспечат выращивание 39,6–42,4 млн 50-
граммовых сеголетков белого амура, что по промысловому возврату 
эквивалентно выпуску не менее 138,6–149,1 млн выпускавшихся ра-
нее 25–30-граммовых. Это меньше рекомендуемого (Рыкова, 1976) в 
1,5–2,0 раза. Следовательно, необходимо совершенствовать суще-
ствующую биотехнику выращивания растительноядных рыб с целью 
увеличения рыбопродуктивности вырастных площадей в 1,5–2,0 раза. 
Она должна, во-первых, решать вопрос о резком увеличении кормово-
го зоопланктона во время выращивания такого количества личинок 
белого амура, чтобы выросшие из них сеголетки потребили большую 
часть продукции излюбленных видов гидрофитов, а во-вторых, надо 
изыскивать пути повышения запасов в НВХ водных кормовых расте-
ний, хорошо поедаемых белым амуром. 

Решая вопрос о видовом соотношении выращиваемой для за-
рыбления дельты Волги молоди растительноядных рыб, необходимо 
учитывать, с одной стороны, площади зарастания дельты (Живогляд, 
1970; Горбунов, 1971; Егоров, Зубрилкин, 1972; Рыкова, 1976), а с дру-
гой стороны – слабое развитие планктона в водоемах поточного типа, 
низовьев Волги (Горбунов, 1976; Сокольский, 1995, Сокольский и др., 
2005). 

Вероятно, в настоящее время, до создания стада белого амура 
оптимальной численности, следует исходить из расчетов наиболее 
полного использования трофических ресурсов НВХ, занятых под вы-
ращивание растительноядных рыб. Мы склонны придерживаться 
предложения М. А. Летичевского (1968), рекомендующего в НВХ к бе-
лому амуру подсаживать обыкновенного и пестрого толстолобиков в 
соотношениях, соответственно, 25:1:1 (уточнив его по состоянию 
кормовой базы водоемов в условиях интенсивного ведения рыбовод-
ного процесса). 

С вопросом о создании в низовьях Волги пастбищного хозяйства 
по выращиванию растительноядных рыб органически связана пробле-
ма рационального использования акватории региона западно-
подстепных ильменей ее дельты и находящихся здесь водных трактов. 

В настоящее время насчитывается около 5 тыс. га ильменей; со-
общающихся с p. Волга и Бахтемир, в которые весной заходит на 
нерест рыба, и 44,5 тыс. га отшнурованных. В числе последних – 8 тыс. 
га водных трактов и 5 тыс. га водоаккумулирующих емкостей ороси-
тельно-обводнительных систем (Технико-экономический доклад..., 
1978). 

На базе полноводных ильменей, ильменей-водонакопителей 
оросительных систем целесообразно организовать пастбищные хо-
зяйства по выращиванию белого амура, в поликультуре с толстолоби-
ками и ценными аборигенными видами. Условия для нагула и зимов-
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ки белого амура в названных водоемах хорошие (Васильченко, Бело-
церковский, Шварцкопфф, 1978; Васильченко, Горюнова, Белоцерков-
ский, 1980, Сокольский и др., 1990, 2005), а кормовые ресурсы могут 
обеспечить существование стада в 8,9 тыс. т. 

В водоемах оросительно-обводнительных систем следует дер-
жать стадо белого амура и толстолобиков с высоким удельным весом 
старших возрастных групп с целью мелиорации их водотоков от 
тростника и полного использования запасов фитопланктона, зоо-
планктона и детрита. 

В водоемах этого типа упрощается вылов вселенцев: поло-
возрелые рыбы весной соберутся в свободном от растительности во-
доподающем канале главного коллектора. 

Таким образом, в настоящее время в речных и озерных водоемах 
низовьев Волги имеется принципиальная возможность создания ста-
да растительноядных рыб биомассой до 65 тыс. т. 

Идеи рационального использования западно-подстепных иль-
меней (ЗПИ), в сложившихся условиях, возникали не раз и имеют от-
носительно давнюю историю. В них предполагались различные вари-
анты использования ЗПИ, как комплексные (сельское и рыбное хозяй-
ство) так и отраслевые. Так, Саратовским филиалом «Гипроводхоз» 
Минсельхоза СССР в 1952 г. была составлена «Cхема освоения Волго-
Ахтубинской поймы и дельты реки Волги под орошаемое земледелие 
и рыборазведение». Астраханское отделение института «Гидро-
рыбпроект» (ныне «Каспрыбпроект») в 1958 г. разработало укруп-
ненное проектное задание «Обводнение западно-подстепных ильме-
ней». В 1961 г. АО «Гидрорыбпроект» совместно с филиалом Южги-
проводхоза составили «ТЭД по перспективному сельскохозяйствен-
ному и рыбохозяйственному использованию земельно-водных ресур-
сов Западных подстепных ильменей». 

В 1970 г., а затем в 1987 г. АО «Гидрорыбпроект» вновь, в пред-
проектных проработках, рассматривало возможность развития то-
варного рыбоводства Астраханской области на базе западно-
подстепных ильменей. Однако, до настоящего времени ни одной из 
этих проработок в полной мере не суждено было осуществиться. Все 
это привело к потере водоемами ЗПИ промыслового значения. Лов 
рыбы в последние годы (1990–2005 гг.) в Западных подстепных иль-
менях не превышал 200 т (Сокольский и др., 1995, 2005). Учитывая 
данное обстоятельство, следует еще раз подчеркнуть, что без аккли-
матизации растительноядных рыб в зону Западных подстепных иль-
меней поднять их рыбопродуктивность свыше 100 кг/га или общий 
вылов до 1000 т/год рыбы невозможно. 

Западные подстепные ильмени охватывают обширную террито-
рию правобережной части р. Волги и простираются до западной грани-
цы Астраханской области с Калмыкией. В административном отноше-
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нии ЗПИ расположены в Наримановском, Икрянинском и Лиманском 
районах. Зона западных подстепных ильменей представляет собой со-
четание большого количества бугров Бэра и ильменей. Ильмени распо-
ложены параллельными грядами, составляя иногда целые цепочки, со-
единенные между собой небольшими узкими протоками. Западные 
подстепные ильмени некогда обводнялись волжской водой и входили 
в полойно-ильменную систему дельты Волги. В них существовал реч-
ной комплекс рыб. Весной вылавливались в промысловых размерах 
даже такие рыбы как осетровые и сельди (Сокольский и др., 1990). 

Часть ильменей, непосредственно прилегающих к Волге и Бах-
темиру, используются производителями рыб под естественный 
нерест. По данным Севкаспрыбвода в зоне действия Икрянинской ин-
спекции (Лиманский район и часть Икрянинского на период 1990 г.) в 
период паводка заливается 48 ильменей и 4 заводи: ильмень Ребри-
стый, Литва, Камышев, Черный, Лбище, Правый раздор, Александров-
ский, Троицкий, Прорва-1, Прорва-2, Люшев, Могута, Сорочий, Сквор-
цов, Федорович, Кровавый, Шинный Солонец, Соленый, Малый Черен-
ский, Хуторский, Горель, Бирюн-Цаган, Уран-Манжа, Культкун, Чап-
чалган, Школьный, Шушулдук, Ханчинский, Чистый, Кара-Булак, Лата, 
Кукшин, Крестовая заводь, Боджичная заводь, Соленая заводь, Михай-
ловская заводь, Баркасный, Кашата, Большая Чада, Арбузный, Петров-
ский, Черкасский, Хор-Нур, Шауча, Галя, Балыхта, Киста, Галута, Сай-
гачий и Санжа. 

В Наримановском и части Икрянинского районов, свое рыбохо-
зяйственное значение как места нереста, нагула и обитания рыб 
волжского комплекса имеют следующие ильмени: Красная протока, 
Кораблев, Жаренный, Байбашал, Бугас, Шушай, Таби-Хурдун, Идрис, 
Табун-Бунтур, Керемта, Чанта, Бунтур, Ювели, Соленая дорога, Яров, 
Грязный, Кашата, Большой Чапчалган, Галга-Карабулакская, Малый 
Кара-булак, Большой Кара-булак. 

Западные подстепные ильмени имеют важное значение в произ-
водстве товарной рыбы. Ею занимается фирма Дельта, Облрыболов-
потребсоюз и колхозы Астраханской области (по данным на 1990 г.): 
 

Наименование пользо-
вателей Название ильменей 

Дельта  
Горячинский, 

Комсомольский 
Летний Бугординский 
Воршта-1,2, Хангильда 

Мухурнур, Чивага 
Утанур, Латы 

Астрыбакколхозсоюз Власов, Тахтун, М. Чада, Б. Руснур,  
Гюнхара, Сазаний, Карсункин 

Забурунный, Бирюн-Цаган 
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Сельскохозяйственные 
кооперативы 

Красный, Черный, 
Абдрашитов, Балды-Кашкан, 
Гамта, Кисим, Чичин, Хапсха 

Судаковский, Зургута, Б. Ницанский 
Таргун, Соленый, Бергута, 

Урускуль, Сапканик, Гашун 
Общества ограничен-

ной ответственностью 
Япрак, Беркута, Ак-Куль 

Горбута, Соленый, Тюменский 
Культархан, Камышовый 

Безымянный, Шихерта, Утусун, 
Серовский, Малый Садовый 

Яров, Глухой, Долгий 
Кугуль-Кривой, Хорю, 

Цаган-Готлыгин, Дундук 
Бурата, Чистый, Ловецкий 

АГТУ Горчичный 
 

Наибольший удельный вес нагульного фонда приходится на Ли-
манский район, где площадь нагульных прудов составляет 2006 га. В 
системе Астрыбакколхозсоюза товарным рыбоводством на базе За-
падных подстепных ильменей занимаются колхозы Икрянинского 
района (Волга и Большевик) и Лиманского района (колхоз Фрунзе, 
Чкалова, Ленинский путь, 21 съезда КПСС). 

Район Западных подстепных ильменей по продолжительности 
вегетационного периода и температурным условиям является благо-
приятной зоной для возделывания целого ряда теплолюбивых куль-
тур. Для обеспечения потребностей в воде сельского хозяйства по-
строены оросительно-обводнительные тракты. В настоящее время в 
зоне Западных подстепных ильменей существуют Бешкульский, При-
каспийский, Восточненский, Камышевский, Зареченский, Лиманский 
водные тракты, Оля-Каспийский и Тропшикинский каналы. 

Тракты морфологически представляют собой ильмени, соеди-
ненные копаными каналами. Ильмени в тракте выполняют двоякую 
функцию: роль водовода и водонакопителя. Глубина каналов 1,5–3 м. 
Все тракты имеют принудительное водоснабжение из Волги и Бахте-
мира. Вода в трактах пресная, но ее минерализация постепенно повы-
шается с востока на запад. В конце трактов находится сбросной иль-
мень-испаритель. Вода в тракте за год обменивается 2–3 раза. Такая 
высокая проточность должна создаваться в целях снабжения отда-
ленных сел пресной питьевой водой. В настоящее время обмен воды в 
трактах замедлен. В виду некачественной работы насосных станций. 
Характеристика трактов приведена ниже. 
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Наименование 
тракта 

Наименование 
ветвей 

Источник 
питания 

Протяжен-
ность, км 

Расход воды, 
м3/с 

Бешкульский – р. Волга 219,6 12 
Прикаспийский – ер. Кисин-

ская Яма 
111,5 15 

Восточненский – р. Хурдун 72 11 
Камышевский Михайловский, 

Харцугинский, 
Камышово-

Караванинский 

р. Бахтемир 55 14 

Зареченский – р. Бахтемир 55 8 
Лиманский БЛК-1,2,3 Черно-

земельский, 
Яндыко-

Промысловский, 
Степной 

р. Бахтемир 213 27 

Оля-Каспийский – р. Бахтемир 22,2 0,2 
Тропишкинский – Забурунный 9,6 11 

 
Среди всех перечисленных выше трактов только Восточненский 

имеет комбинированное заполнение водой. В период пика половодья 
дамба, отсекающая его от р. Хурдун, разрывается и вода самотеком по-
ступает в тракт. После спада волны половодья вода в этот тракт, как и 
во все остальные, подается принудительно. В состав этого тракта вхо-
дят три основных ильменя Галга, Большой и Малый Сарул. Общая 
протяженность восточненских трактовых ильменей 72 км. 

Проведенные исследования на ильмене Галга Восточненского 
водного тракта показали, что его кислородный режим в целом соот-
ветствовал рыбохозяйственным требованиям (табл. 9.1). 

Таблица 9.1 
Температурный и газовый режим ильменя Галга 

 

Дата Температура воды, оС Кислород 
мг/л % насыщения 

20.05 20 13,04 142 
18.06 29 6,4 83 
1.07 22 8,97 102 

15.07 32 7,66 100 
22.07 23 6,65 77 
29.07 28 7,17 91 
5.08 25 14,67 175 

Среднее 25,6 9,22 112 
 

Насыщение водной толщи кислородом было высоким и состави-
ло в среднем 112 %. Удовлетворительными величинами характеризо-
вался и показатель его абсолютной величины. Важно, что даже в 
июле, когда температура воды в тракте достигла 32 0С содержание 
кислорода в воде было высоким. 
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Фитопланктон ильменя был представлен типичными речными 
видами. За период исследований доминирующий состав фито-
планктона был представлен следующими водорослями: диатомовые: 
Navicula sp., Asterionella formosa, Stephanodiscus tenuis, S. hantzschii, 
Fragilaria pinnata, Surirella fastuosa, Cyclotella, Melosira granulata, 
M.distans, M.italica; протококковые: Crucigenia Quadrata, Actinastrum 
hantzschii, Coelastrum quadricauda, Scenedesmus acuminatus, S. bijugatus, 
Ankistrodesmus acicularis, A. pseudomirabilis; синезеленые: Microcystis 
pulverea, Anabena, Gomphospherium lacustris, Aphanizomenon flos-aquae, 
Oscillatoria; улотриксовые: Ulothrix zonata, Oedogonium; пирофитовые: 
Peridinium, Cryptomonas curvata; эвгленовые: Euglena, Trachelomonas 
globularis. 

В тоже время наблюдения за развитием фитопланктона показа-
ло, что только в мае его развитие было высоким. В остальные перио-
ды наблюдений он находился на низком уровне развития (табл. 9.2). 

Таблица 9.2 
Динамика фитопланктона в ильменях Восточненского водного тракта 

(на примере ильменя Галга) 
 

Дата наблюдений Общая численность, млн/л Биомасса, г/м3 
14.05 19,1 17,75 
29.05 4,71 0,2 
6.06 13,3 0,6 

12.06 0,25 0,3 
19.06 1,39 1,13 
3.07 0,05 0,06 

27.07 4,27 3,74 
8.08 0,38 0,75 

Среднее 5,43 3,06 
 

Практически близкой к ильменю Галга была биомасса фито-
планктона в ильмене Сарул (табл. 9.3) 

Таблица 9.3 
Биомасса и продуктивность фитопланктона ильменя Сарул 

(Восточненский водный тракт) 
 

Дата Биомасса (Б), г/м2 Фотосинтез (Р), ккал/м3 Р/Б 
7.05 9,96 16,08 1,29 

21.06 1,21 8,81 5,83 
5.07 1,96 1,82 0,74 
17.9 2,15 6,77 2,51 

Среднее 3,82 8,37 2,19 
 

Полученные по ильменю Сарул материалы позволяют рассчи-
тать приемную мощность Восточненского тракта для белого толсто-
лобика. Общая площадь осваиваемой рыбой акватории составит 
700 гектаров или 7 млн м2. Средняя биомасса фитопланктона равна 
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3 г/м3 при средней глубине трактовых ильменей 1,5 м этот показа-
тель выразится 4,5 г/м2. Среднесуточный Р/Б- коэффициент фито-
планктона равен 2,19 за нагульный сезон 180 суток он будет равен 
180 х 2,19 = 394,2. При среднесезонной биомассе фитопланктона 
4,5 г/м2 ее общий запас составит 4,5 х 394,2= 1773,9 г/м2. В расчете на 
всю нагульную площадь трактов запас фитопланктона выразится 
7 млн. м2 х 1,77 кг/м2 сезон биомассы фитопланктона =12,4 тыс. т. 
биомассы фитопланктона. При кормовом коэффициенте 40 общая 
биомасса толстолобика в тракте, обеспеченная кормовой базой может 
составить 0,3 тыс. т.  

Для белого амура приемная мощность Восточненского тракта 
несколько иная. Макрофиты во всем сообществе фитоценоза занима-
ли около 30 % площади ильменей, образуя литоральную зону по все-
му его периметру. В составе макрофитов выделяются три группы рас-
тений, поярусное расположение которых определяет характер зарас-
тания водоемов.  

Надводные: 
• тростник обыкновенный – Phragmites communis Trin. 
• камыш озерный – Scirpus lacustris L. 
• рогоз узколистный – Thypha angustifolia L. 
• сусак зонтичный – Butomus umbelatus L.  
Растения с плавающими листьями: 
• сальвиния – Salvinia natans L. 
• ежеголовник ветвистый – Sparganium ramosum Huds. 
• ряска трехдольная – Lemna trisulca L.  
Погруженные растения: 
• рдест гребенчатый – Potamogeton pectinatus L. 
• уруть колосовая – Myriophyllum spicatum L. 
• уруть мутовчатая – Myriophyllum verticilatum L. 
• роголистник темно-зеленый. 
• перистолистник 
Основу верхнего яруса зарослей высшей водной растительности 

водоема составлял тростник обыкновенный, который занимает весь 
периметр водоема до глубины 0,5 м. Начиная с глубины 0,3 м в трост-
никовых зарослях присутствуют ряска трехдольная и сальвиния пла-
вающая. Сусак зонтичный встречается отдельными группами на 
участках, свободных от тростника или камыша, иногда заходит глуб-
же основных зарослей жесткой растительности. Незначительную зону 
водоемов занимает рогоз, который встречается чаще в виде куртин в 
сообществе с тростником. 

Из погруженной растительности интенсивное развитие получил 
рдест гребенчатый, уруть и роголистник. Как правило, рдесты занима-
ли второй ярус после жесткой растительности на глубинах 0,5–1,5 м. 
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Биомасса макрофитов в среднем составляет 1 кг/м2. Протяжен-
ность тракта 72 км, а площадь занятая марофитами составляет 
2,1 млн м2. Запас соответственно выразится 1 кг/м2 х 2,1 млн м2 = 
2,1 тыс. т. При кормовом коэффициенте 100 для белого амура его био-
масса в тракте, обеспеченная пищей может составить 0,02 тыс. т. Здесь 
не учтена биомасса мягкой водной растительности. 

Биомасса зоопланктона в ильменях Восточненского тракта была 
представлена в основном коловратками и науплиями циклопов. 

В составе планктона доминирующее положение занимали 
Brachionus calyciflorus, Acanthocyclops viridis, Mesocyclops sp., Daphnia 
pulex, Bosmina longirostris. Остальные виды встречались спорадически 
в незначительных количествах. Максимальные ее показатели наблю-
дались 14 и 29 мая, составлявшие соответственно 1,65 и 1,19 г/м3. В 
дальнейшем в течение сезона биомасса зоопланктона уменьшилась и 
не превышала 0,74 г/м3 (23.07). В среднем за сезон общая биомасса 
зоопланктона выразилась 0,679 г/м3. 

Расчеты продукции зоопланктона приведены в табл. 9.4. 
Таблица 9.4 

Средняя биомасса (В) и продукция зоопланктона (Р) ильменей 
Восточненского тракта, ккал/м2 

 

Группы В Р 
Protozoa 0,025 0,03 
Rotatoria 0,035 4,25 
Науплии копепод 0,12 2,30 
Cladocera (фильтраторы) 0,006 0,12 
Mesocyclops 0,03 0,31 
Всего (фитофаги) 0,194 7,01 
Сyclops 0,17 2,02 
Asplanchna и др. 0,04 0,59 
Факультативные хищники 0,21 2,61 
Всего 0,404 9,62 

 
Из таблицы видно, что в структуре зоопланктона максимальную 

продукцию среди мирных форм дают мелкие коловратки, дафниевый 
планктон отсутствует. Последнее, может отрицательно сказаться на 
росте взрослых особей пестрого толстолобика. В целом сезонная про-
дукция зоопланктона в сыром весе небольшая всего 19,24 г/м2. На всю 
площадь акватории нагула в тракте 7 млн м2 общий объем выразится 
0,135 тыс. т. При кормовом коэффициенте пестрого толстолобика 10 
его обеспеченная за счет зоопланктона биомасса составит 0,014 тыс. т. 

Бешкульский водный тракт имеет протяженность 219,6 км. В его 
составе наиболее крупными ильменями-водонакопителями являются 
номерные Ловецкие 1, 2, 3, а также Судаковский, Серовский и ряд дру-
гих. В общей сложности водный фонд этого тракта составляет около 
2 тыс. гектаров. 
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Проведенные нами на Бешкульском тракте исследования пока-
зали, что поступающая в тракт вода отвечает требованиям ГОСТ и ры-
боводным требованиям. 

Наблюдение за сезонной динамикой зоопланктона в ильмене 
Ловецкий 1 показало, что она, как и в Восточненском водном тракте, 
испытывает тенднцию к уменьшению от весны к осени (табл. 9.5). 

Таблица 9.5 
Сезонная динамика зоопланктона 

в водоемах Бешкульского водного тракта, мг/м3 
 

Дата Общая биомасса % от общей биомассы 
Копеподы Кладоцеры Коловратки 

20.05 1970,8 19,4 0,03 80,93 
18.06 952,9 93,1 6,49 0,35 
1.07 66,02 42,4 19,1 38,49 

16.07 329,8 56,8 2,2 40,97 
5.08 326,9 79,9 4,0 16,49 

Среднее 729,3 58,2 6,4 35,47 
 

В целом структура зоопланктона представлена копеподно-
коловраточным комплексом. Сезонная продукция зоопланктона в во-
доемах этого тракта составляла 32,8 г/м2. В пересчете на водную аква-
торию это составит 0,66 тыс. т. зоопланктона. При кормовом коэффи-
циенте пестрого толстолобика равном 10 его биомасса в тракте может 
составлять 0,066 тыс. т. 

Биомасса высшей водной растительности составляла в этом 
тракте в среднем 1,5 кг/м2. При площади зарастаемости 600 гектаров 
общая продукция макрофитов выразится 9 тыс. т. При кормовом ко-
эффициенте белого амура равном 100 его запасы здесь могут соста-
вить 0,09 тыс. т. 

Первичная продукция фитопланктона в среднем за сезон выра-
зилась здесь 1,63 мг О/л, что соответствует 5,71 кал/л, или 8,6 ккал/м2 
сутки. За сезон это составит 1574 ккал/м2 сезон. Общая среднесезон-
ная биомасса фитопланктона составила здесь 9,5 г/м3 или 14,25 г/м2. 
Разделив сезонную первичную продукцию фитопланктона на его 
среднесезонную биомассу (при условии, что 1 г фитопланктона равен 
одной ккал) получим Р/Б-коэффициент равный 110,4. Умножим этот 
показатель на среднюю биомассу фитопланктона получим его запас 
равный 1601,4 г/м2 сезон. На всю акваторию запас фитопланктона со-
ставит 32 тыс. т. При кормовом коэффициенте 40 запас белого тол-
столобика составит 0,8 тыс. т. Таким образом, зарыбление раститель-
ноядными рыбами водных трактов может обеспечить дополнительно 
общий запас рыбы не менее 1 тысячи тонн в каждом. Учитывая, что 
таких трактов 8 возможная общая биомасса растительноядных рыб 
(белый толстолобик, пестрый толстолобик, белый амур) может до-
стичь здесь около 8,9 тыс. т. 
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9.2. Биологическое обоснование вселения веслоноса 
(Polyodon spathula Walbaum, 1792) в Северный Каспий 

 
Ихтиофауна Волго-Каспийского бассейна представлена 

множеством видов и подвидами, относящихся к 17 семействам. По 
количеству форм (видов и подвидов) преобладают рыбы из семейств 
сельдевых, карповых и бычковых, в общей совокупности 
составляющие около 75 % всех рыб бассейна. Среди рыб, обитающих 
только в море, преобладают сельдевые и бычковые, только в реках – 
карповые.  

Рыбы Каспийского бассейна питаются преимущественно 
животными организмами. Роль растений в питании рыб в общем 
невелика, хотя для некоторых представителей каспийской 
ихтиофауны (минога, красноперка, густера, карась) растительность 
является существенным компонентом состава пищи. 

Среди рыб Каспия особое место занимают осетровые. В этой 
группе экологически стерлядь и шипа можно отнести к рыбам с 
«пресноводным» типом обмена веществ. В тоже время осетр, севрюга 
и белуга ближе к рыбам «морского» комплекса. Важно подчеркнуть, 
что падение уловов осетровых наиболее существенно оказалось на 
рыбах, отнесенных к пресноводному типу метаболизма. Так шип 
вообще выпал из уловов, а вылов стерляди уменьшился почти в 11 раз 
(Сокольский, Пономарев, 2010). 

Подъем уровня моря, начавшийся в 1978 г. существенно изменил 
экологические условия Северного Каспия. Усилившееся распреснение 
этой части моря создало предпосылки для увеличения запасов 
осетровых, прежде всего относящихся к пресноводному типу обмена 
веществ (например стерляди). 

Высказанное выше положения, а также необходимость 
реконструкции ихтиофауны Северного Каспия и повышения 
продуктивности товарного осетроводства вызвали необходимость 
завоза веслоноса в дельту Волги и начало работ с ним, как важным 
объектом рыбоводной поликультуры. Эта работа впервые по заданию 
директора КаспНИРХа, профессора В. В. Иванова была поручена А. Ф. 
Сокольскому. 

На первом этапе работ нами было подготовлено биологическое 
обоснование интродукции веслоноса в солоноватые ильмени дельты 
Волги и Северный Каспий. В этой работе (материалы КаспНИРХа, 
1988) при описании экологии объекта в естественной среде обитания 
использовали материалы главным образом американских авторов 
(Russel, 1986; Dewinz and al., 1966; Priedel and Wirth, 1971; Punk, 
Robinson, 1974; Clemens, Sneed, 1962; Orme, 1978; Pandey, Hoa, 1972, 
1973; Pirer and el., 1982; Sneed, Clemens, 1959; Stevens, 1964, Tsuyuki, 
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Schmidt, Smith, 1964 и др.). В сжатом виде особенности веслоноса 
заключаются в следующем. Это примитивный вид 
характеризующийся преобладанием хрящевого скелета, раструма 
составляющего до 1/3 длины и отсутствием на теле жучек. Обитает 
вид в больших озерах в бассейне Миссисипи. Нерест происходит в 
реках потому все озера, где он нагуливается проточны. Рыбы растут 
быстро. При благоприятных условиях прирост массы молоди 
составляет 6,8 кг за одно лето (с 8,5 до 15,3 кг), в менее 
благоприятных – 3 кг. 

Питается веслонос преимущественно зоопланктоном и водными 
насекомыми, отфильтровывая их из толщи воды. Следует 
подчеркнуть, что личинки и молодь веслоноса на первых этапах 
развития практически не используют свой жаберный аппарат для 
фильтрации, а питаются за счет захвата пищи ртом, главным образом 
дафниями, личинками насекомых и хирономид. Веслонос 
предпочитает медленно движущейся в толще воды корм, поэтому 
дафнии имеют преимущество перед циклопами или другими 
быстродвижущимися объектами планктона. Важное значение в 
питании молоди веслоноса имеет размер кормовых организмов, 
который должен соответствовать величине ротового отверстия. 
Замечено, что при переходе с хватательного на фильтрационный тип 
питания рост веслоноса резко увеличивается за счет большого объема 
потребляемой пищи (Russel, 1986).  

К практически не потребляемым объектам относятся все мелкие 
организмы планктона (науплии циклопа, большинство коловраток). 
Перед началом масштабных рыбоводных работ по отработке 
биотехники выращивания веслоноса в дельте Волги были проведены 
эксперименты по соле- и терморезистентности объекта. Опыты 
должны были дать материалы к обоснованию возможного ареала 
распространения виде в дельте Волги и Северном Каспии, а также 
осветить некоторые аспекты биотехнологии разведения. 
Исследования проводились в аквариумах (Сокольский, Беляева, 1993). 
После предварительной адаптации с помощью регуляторов 
температура поднималась на 1 °С в сутки. Весь эксперимент длился 16 
суток. Кормление рыбы осуществляли живым кормом (дафниями), 
выращенными в специальных бассейнах (Мещеряков и др., 1983). В 
период экспериментов активная реакция среды колебалась в 
пределах 7–8, а содержание кислорода не опускалось ниже 5 мг/л. В 
опытах использовали молодь в возрасте 40 дней (средняя длина 29,4 
мм, масса 182 мг). 

В пределах исследованного нами интервала температур (20–
32 °С) у мальков веслоноса обнаружена достаточно высокая 
терморезистентность. В целом можно считать, что молодь этого вида 
более теплолюбива, чем молодь белуги, осетра и севрюги (Кокоза, 
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1983, Лукьяненко и др., 1984). Полученные данные коррелируют с 
материалами по темпу роста молоди шипа при разных температурах 
(Гершанович, 1983) наиболее близкого к веслоносу вида по 
отношению к температуре среды. Температурный оптимум для 
молоди шипа составлял 24 °С, а в наших опытах для молоди веслоноса 
– 26 °С. Уравнение, описывающее зависимость весового роста молоди 
веслоноса от температуры воды в эксперименте, имело следующий 
вид: 

12,05012,1,761937Т)(t  0,000614Р 0,52,5 +−−=   
где Р – масса малька, г; t – температура воды, °С; Т – длительность 
экспозиции сутки. 

Установлено, что выживание молоди даже при температуре 
32 °С было достаточно высоким – 35 %. Определяющим фактором 
данного феномена следует вероятно считать генетическую видовую 
теплостойкость, что косвенно подтверждается результатом острого 
опыта, когда повышение температуры осуществлялось с 20°С до 31°С 
за 24 часа. И в этом случае гибели весоноса не наблюдалось и в 
дальнейшем он активно питался и рос. 

Выяснение отношение рыб к фактору солености является одним 
из важных вопросов в решении рыбоводных и акклиматизационных 
задач. Особый интерес представляет развитие осморегуляторной 
системы в раннем онтогенезе. Для молоди осетровых этот процесс 
хорошо изучен, при этом все авторы указывают на расширение 
степени эвригалинности с возрастом. Нами совместно с сотрудниками 
АГУ были поставлены опыты по солеустойчивости веслоноса 
(Краюшкина и др., 1989). Исследованный диапазон солености 3–8 ‰ 
(контроль-пресная вода). Температура опыта – 26 °С. Объект – молодь 
в возрасте два с половиной месяца, массой 5–7 г. Результаты опытов 
показали следующее. В солености 7–8‰ молодь веслоноса погибала в 
течении 3–4 суток. Частичная гибель мальков отмечена и в воде с 
соленостью 4–6 ‰ (до 25 %). Установлено, что гибель молоди в воде с 
более высокой соленостью свыше 6 ‰ (через сутки после начала 
опыта), происходит более растянуто во времени. Полученные 
результаты хорошо согласуются с выводами, сделанными В.И. 
Лукьяненко (1984) при изучении фракционной структуры 
гемоглобина (ФСГ) по этому показателю веслонос оказался 
обладателем самого «пресноводного типа» ФСГ (до этого эталоном 
служила стерлядь). Однако способность молоди веслоноса к 
существованию в воде с небольшой соленостью (4–6 ‰) указывает на 
возможность его выращивания в Западных подстепных ильменях и 
интродукции в Северный Каспий. 

Таким образом проделанное нами экспериментальное 
исследование соле- и терморезистентности веслоноса позволило с 
одной стороны обосновать оптимальную температуру роста (26 °С), а 
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с другой дать еще одно доказательство реальности высказанного 
нами ранее (Сокольский, 1990, Сокольский и др., 2015) предложения 
целесообразности разведения этого объекта в низовьях Волги, 
Западных подстепных ильменях и Северном Каспии. Основной целью 
рыбоводных работ с веслоносом являлось создание маточных стад 
для последующих полноцикличных работ с этим объектом. В качестве 
промежуточной цели нами сделана попытка разработки биотехники 
его товарного выращивания в прудах и ильменях.  

На первом этапе рыбоводных работ отрабатывалась технология 
подращивания личинок. Были поставлены опыты по их содержанию в 
проточных и замкнутых системах. Материалы этих опытов нами 
опубликованы (Архангельский и др., 1990). Выяснилось, что для 
дельты Волги в отличие от Краснодарского края подращивание в 
проточных системах не эффективно. Были рекомендованы установки 
с полузамкнутой системой водообмена и доказана необходимость 
увеличения против нормативных (Виноградов и др., 1986) сроков 
подращивания личинок (30–40 суток). 

В этой же работе было показано, что при подращивании в 
установках с полузамкнутой системой обмена воды оптимальные 
плотности посадки вначале составляли до 150 г/м3 (4000–6000 
экз/м3), в конце – до 800 м3 (700–1800 экз/м3). 

На втором этапе работ ставилась задача определения 
оптимальных норм кормления личинок в бассейнах. За основу 
величины рациона были взяты данные предложенные А. Д. 
Гершановичем (1983, 1985). Результаты опытов приведены в табл. 9.1. 
Выяснилось, что в весовом диапазоне от 180 до 400 г/м2 все 
показатели характеризующие эффективность роста личинок в 
контроле (I) и опыте (II) были идентичны. При последующем 
выращивании до массы 560 и 800 г/м2 снижение норм кормления до 
30–20 % от массы тела соответственно также не отражалось на 
результатах подращивания.  

В то же время следует подчеркнуть, что некоторое снижение 
среднесуточного прироста личинок веслоноса (при норме кормления 
20 % от массы на 16 % по сравнению с контрольным вариантом (30 % 
от массы тела) указывает, что используемый нами рацион являлся 
предельно допустимый на данном этапе опыта. В результате 
проделанной работы мы пришли к выводу, что в системах с 
оборотным водоснабжением при использовании живых кормов 
(дафния) нормы кормления в 40-20% от массы тела вполне 
приемлемы. 

Дальнейшее выращивание подрощенной личинки 
осуществлялось нами в прудах и ильменях. Результаты этих работ 
опубликованы (Архангельский и др., 1991; Sokolsky et. al., 1993). 
Установлено, что наибольший отход молоди наблюдался в первый год 
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выращивания (до 80 %). Выращивание товарной рыбы (двухлеток) 
как в моно (Архангельский и др., 1991), так и поликультуре при 
существующем режиме эксплуатации выростных и нагульных 
карповых прудов позволяет получать высокие показатели 
выживаемости (до 100 %) и добавочную рыбопродуктивность 
порядка 0,3 т/га (табл. 9.7). 
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Принципиальная биотехнология подращивания личинок и 
выращивания товарной рыбы разработанная нами на основе 
описанных выше опытов (Зуева и др., 1993) приведена ниже. 

Подращивание личинок для целей товарного выращивания 
лучше осуществлять в системах с регулируемыми параметрами 
водной среды. Характеристика системы и технология выращивания 
личинок следующая: 

 

П о к а з а т е л и Характеристики, значения 
Бассейны 

Тип ИЦА – 2 со снятым коленом 
Размер, м 2,0 × 2,0 × 1,0 
Тип системы водообеспечения Полузамкнутого цикла 
Насос мощностью 1,1 × 10-3 м3/с Обеспечивает принудительный во-

дообмен с регулируемой скоростью 
и аэрацию 

Дополнительные системы аэрации Компрессоры 
Условия выращивания 

Качество воды:  
Активная реакция среды, рН 7,8–8,2 
Содержание кислорода, мг/л  
      оптимальное 7,0–8,5 
      допустимое 5,5–6,0 
Температура воды, °С 15,0–22,0 
Скорость водообмена Изменяется по мере роста рыбы от 

3–5 до 8–14 л/мин 
Корма 

Живые Дафния, отлавливаемая в дафние-
вых бассейнах 

Размер корма в зависимости от массы 
личинки:  
      0,024–0,08 г 0,5–1,0 мм 
      0,08–0,2 г 1,0–1,5 мм 
      более 0,2 г 1,5 и более мм 
Суточная норма корма, в % от массы тела: 
      0,024–0,2 60–50 % 
      0,2–0,4 40 
      0,4–0,6 30 
      0,6–0,8 30–20 
Частота кормлений, раз в сутки Уменьшается с 7 до 4 по мере роста 

рыбы 
Рыбоводные нормы 

Индивидуальная масса, г 0,024 
при посадке в конце выращивания 0,8 
Плотность посадки:  
      г/м3 102,0 
      шт/м3 4280,0 
Выживаемость, % 55,0 
Продолжительность подращивания, сут. 30–40 
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Рыбоводные процессы и операции. Кормом для личинок 
служит молодь дафний, которую выращивают в бетонированных 
бассейнах. Отлов ее производят марлевыми сачками, а затем 
процеживают через сито с ячеей от 0,5 до 2,0 и более мм по мере роста 
личинок. Перед дачей корма вода в бассейнах припускается, что 
обеспечивает более тесный контакт личинок веслоноса и дафнии, 
равномерно распределяемой по всему бассейну. Частота кормления 
при навеске личинок до 0,2 г должна быть не менее 7 раз в сутки. При 
достижении рыбой массы более 0,2 г частота дачи корма уменьшается 
до 6–4 раз в сутки. 

Контрольный облов осуществляется не реже чем через каждые 
5 суток в процессе всего периода подращивания. Для анализа берется 
по 25 экземпляров рыбы, которая взвешивается. На основе 
полученных данных рассчитывается и корректируется суточный 
рацион. Все материалы измерений и взвешиваний рыбы фиксируются 
в журнале. 

Сортировку личинок, а затем и молоди осуществляют каждые 
15 дней. Близкую по массе молодь пересаживают в одну емкость. 
Следует особенно тщательно осуществлять сортировку рыбы во 
избежание каннибализма, резко снижающего результаты 
подращивания. 

Уход за бассейнами заключается в очистке дна, удалении части 
корма и экскрементов. В это же время отбирают погибшую рыбу, 
ведут ее учет. Утром в 7 часов необходимо ежедневно определять 
содержание кислорода в воде бассейнов, измерять температуру 
желательно трижды: 7, 13 и 19 часов. 

Выращивание сеголеток веслоноса можно осуществлять в 
моно и поликультуре. Требования к водоемам для выращивания 
веслоноса в монокультуре приведены ниже. 

 

П о к а з а т е л и Характеристика, значения 
Желательная площадь пруда, га 1–3 
Содержание кислорода, мг/л Не ниже 5 
Содержание кислорода, % насыщения Не ниже 60 
Активная реакция среды, рН 7,8–9,2 
Температура воды, °С 16,5–28,0 
Биомасса зоопланктона, г/м3 3,7 
  

Рыбоводные нормы 
Средняя масса, г 
      при посадке 7–10 
      при облове 300,0 
Плотность посадки, шт/га 1800,0 
Рыбопродуктивность, т/га 0,18 
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Зарыбление прудов следует осуществлять в июле, при этом 
плотность посадки устанавливается прямым счетом. 
Гидрохимический и гидробиологический контроль за состоянием 
водоема осуществляется в соответствии с принятыми в рыбоводстве 
нормативами (Технология..., 1986). 

Контрольные обловы рекомендуется проводить каждые 15 дней, 
корректируя по их результатам дозы и чистоту внесения удобрений. 

Спуск прудов осуществляется осенью в обычные сроки. 
Отловленных рыб пересаживают в зимовалы, ведя сплошной 
поштучный учет. 

Зимовка выращенных сеголеток веслоноса может быть 
осуществлена как в непосредственном водоеме выращивания (озера) 
или в зимовальных прудах. Требования, предъявляемые к водоемам 
такого назначения, приведены ниже. 

 

П о к а з а т е л и Характеристика, значения 
Площадь, га 2,0–40 
Глубина, м 1,8 
Содержание кислорода, мг/л 9,6–16,0 
Температура воды, °С 0,4–12,0 
  

Рыбоводные нормы 
Индивидуальная средняя масса, г 300,0 
Плотность посадки, шт./га 1900,0 
Выживаемость, % 87,0 
Потеря массы за зимовку, % 5,0 
Продолжительность зимовки, сутки 190 

 
В случае использования зимовальных прудов их зарыбление 

обычно производится в начале октября. Плотность посадки 
устанавливается прямым счетом. В процессе зимовки обязательно 
производятся следующие анализы воды: температура, кислородный 
режим. 

В начале апреля осуществляется спуск прудов, отловленная 
рыба пересаживается в летние пруды (нагульные) для дальнейшего 
выращивания. 

Товарное выращивание веслоноса возможно проводить в 
обычных нагульных прудах или озерных хозяйствах в поликультуре с 
карпом и растительноядными рыбами. При введении в поликультуру 
веслоноса в количестве 150 экз/га плотности посадки основного 
конкурента в питании – пестрого толстолобика изменять не следует. 
В случае с озерными хозяйствами или прудами, где рыба 
выращивается в отсутствии интенсификационных мероприятий по 
кормовой базе при дальнейшем увеличении плотности посадки 
веслоноса до 200 и более экз/га доля пестрого толстолобика должна 
быть уменьшена на 15–30 %. 
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Основные требования к товарному выращиванию веслоноса 
приведены ниже. 

 

П о к а з а т е л и Характеристика, значения 
Характеристика водоемов 

Тип водоема Выростные, нагульные, 
озерные хозяйства 

Площадь, га  1–40–100 
Содержание кислорода:  
      в мг/л Не ниже 5 
      % насыщения Не ниже 60 
Температура воды, °С 13–23,5 
Биомасса зоопланктона, г/м3 Не меньше 2,0 
  

Рыбоводные нормы 
Средняя масса рыб: 
      при посадке, г 270 
      при облове, г 2000 
Плотность посадки:  
      минимальная, экз/га 150 
      допустимая, экз/га 200 
Выживаемость, % 95 
Рыбопродуктивность, т/га 0,3–0,5 

 
Преимуществом данного объекта акклиматизации является то 

обстоятельство, что эта рыба не выйдет за пределы опресненной зо-
ны Северного Каспия, а учитывая, что сток Волги на порядок превы-
шает сток Урала, этот вид будет чисто Волго-Каспийским. Поэтому, 
необходимо включить разведение веслоноса в государственную про-
грамму Астраханского отделения ФГБУ «Главрыбвода». В этом случае 
помимо выпуска молоди веслоноса на нагул в Северный Каспий им 
возможно и получение дополнительных внебюджетных средств, т.к. 
спрос на молодь этого объекта очень высок у хозяйств, занимающихся 
товарным выращиванием этой рыбы на территории России и сопре-
дельных стран.  

Таким образом, в дельте Волги и Северном Каспии имеются эко-
логические условия обитания веслоноса по термическому режиму и 
кормовой базе. Он не станет конкурентом для аборигенных видов. 
Разработана технология выращивания его молоди, имеются маточные 
стада. И может быть рекомендован для вселения в естественные во-
оемы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Выдающиеся ученые и государственные деятели – 
члены Астраханского регионального отделения 

«Всероссийского общества охраны природы» 
 

В этом разделе работы мы познакомим читателя с известными 
государственными деятелями и учеными-астраханцами, практиче-
ской деятельностью и научными трудами которых формировалась 
рыбохозяйственная и сельскохозяйственная науки на территории ре-
гиона, осуществляется защита населения от техногенных загрязнений 
и которые, будучи членами Астраханского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское обще-
ство охраны природы», внесли бесценный вклад в его становление и 
развитие в течение всего ХХ и начала ХХI века. 

 
ЦИХ 
Геннадий Алексеевич 
Председатель Совета Астраханско-

го регионального отделения ООО  
«ВООП» с 1980 по 2007г. Родился в 
1935 г. В 1959 г. окончил Сталинград-
ский сельхозинститут, инженер меха-
ник. В 1971–1976 гг. Первый секретарь 
Енотаевского райкома партии. В 1978 г. 
окончил Академию общественных наук 
при ЦК КПСС. С 1978 по 1987 г. работал 
первым заместителем председателя Аг-
ропрома Астраханской области. В 1998 г. 
возглавил Астраханский областной ко-
митет по охране природы. В 1992–
2002 гг. заместитель Генерального директора – руководитель службы 
экологической безопасности предприятия «Газпром добыча Астра-
хань». В течение 15 лет избирался депутатом Астраханского областно-
го Совета народных депутатов. 

За заслуги перед государством награжден двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени, орденом «Знак Почета». Имеет звание «За-
служенный работник сельского хозяйства России», лауреат премии 
Правительства Российской Федерации в области науки и техники; 
награжден орденом «За заслуги перед Астраханской областью»; по-
четный гражданин Енотаевского района; почетный член Всероссий-
ского общества «ВООП».  
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СОКОЛЬСКИЙ 
Аркадий Федорович 
Председатель Совета АРО ООО 

«ВООП» с 2007 г. по настоящее время, 
доктор биологических наук, профессор; 
родился 14 июля 1948 г. В 1971 г. (ди-
плом Э №762341) окончил Астрахан-
ский технический институт рыбной 
промышленности и хозяйства по специ-
альности «ихтиолог-рыбовод». В 1977 г. 
решением Совета в Институте микро-
биологии и вирусологии АН КазССР от 
17 июня 1977 г. (протокол №7) присуж-
дена ученая степень кандидата биоло-
гических наук, по специальности «мик-
робиология» (диплом БЛ № 003218 от 
215 марта 1978 г.). В 1987 г. решением 
Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР от 
7 января 1987 г. (протокол №1с/8) присвоено ученое звание старшего 
научного сотрудника по специальности «гидробиология». В 1999 г. 
решением Государственного высшего аттестационного комитета Рос-
сийской Федерации от 03 сентября 1999 г. №27д/17 присвоена ученая 
степень доктора биологических наук по специальности «Охрана 
окружающей среды и рациональное использование природных ресур-
сов (по биологическим наукам). В 1995 г. (регистрационный № 0776) 
Международная академия наук Экологии и безопасности жизнедея-
тельности (МАНЭБ) на основании Устава Академии избран действи-
тельным членом (академиком) по секции «Экологии». Общий научно-
педагогический стаж 45 лет.  

Более 35 лет проработал в Каспийском научно-исследова-
тельском институте (КаспНИРХ) в должностях от младшего научного 
сотрудника до заведующего эколого-токсикологическим отделом. С 
2007 г. возглавляет Астраханское региональное отделение общерос-
сийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 
природы. С целью пропаганды знаний по проблемам охраны окружа-
ющей среды и сохранения биоразнообразия Волго-Каспийского рыбо-
хозяйственного района А. Ф. Сокольским написано 18 монографий, в 
том числе совместно с профессорами М. И. Новожиловой и К. В. Горбу-
новым «Микрофлора и удобрение прудов аридной зоны СССР, опубли-
кованной в издательстве «Наука» Академии наук КазССР в 1987 г., в 
которой разработаны приемы повышения продуктивности прудов и 
ильменей Астраханской области. В монографии, написанной совмест-
но с профессором В. Ф. Зайцевым, к.б.н. А. А. Кураповым и Э. И. Меля-
киной «Экологические последствия вселения гребневика мнемиопси-
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са в моря Понто-Каспийского комплекса» (Астрахань, 2001) впервые 
обоснована необходимость вселения берое в Каспийское море, а также 
предложены и иные методы борьбы с ним. В монографии «Атлас ос-
новных кормовых организмов рыб нижней Волги и Каспийского мо-
ря», изданной в КаспНИРХе в 2002 г., приводятся материалы по опре-
делению видов организмов кормовой базы рыб Каспийского моря – 
это первое академическое издание такого рода в КаспНИРХе (сов-
местно с Е. К. Курашовой и Т. Г. Степановой). В монографии, написан-
ной совместно В. П. Ивановым, «Научные основы стратегии защиты 
биологических ресурсов Каспийского моря от нефтяного загрязне-
ния», изданной в КаспНИРХе в 2000 г., рассмотрены методы защиты 
биоресурсов Каспийского моря при разведке и добычи нефти. Сов-
местно с А. К. Камеловым и Ш. А. Альпейсовым написана и издана в 
Атырау в 2005 г. монография «Современное состояние и подходы к 
восстановлению численности русского осетра Урало-Каспийского бас-
сейна», в которой рассмотрены проблемы состояния осетровых рыб в 
республике Казахстан. В продолжение этой темы опубликована моно-
графия «Ректроспектива комплексных экологических исследований 
мелководной зоны Каспийского моря. (Экологические проблемы При-
каспийского региона)» в которой рассмотрены экологические про-
блемы всех пяти Прикаспийских стран (России, Азербайджана, Ирана, 
Казахстана и Туркмении), опубликована в 2014 г. Совместно с 
Д. П. Ануфриевым и Л. Ф. Непоменко в 2013 г. опубликовано 2-е изда-
ние (первое вышло в 2008 г.) монографии «Современное состояние 
популяции каспийского тюленя и мероприятия по ее сохранению», в 
которой авторы указали пути и мероприятия, по сохранению этого 
уникального эндемика Каспийского моря. В связи с риском утери 
рыбных ресурсов Каспийского моря и началом масштабной добычи 
нефти в Северном Каспии Россией и Казахстаном в 2015 г. совместно с 
Н. И. Сокольской и Е. А. Сокольской издана монография «Западные 
подстепные ильмени дельты Волги», где дается биологическое обос-
нование создания альтернативных источников снабжения населения 
рыбной продукцией. Всего им опубликовано 112 печатных работ: в 
том числе 18 монографий, 33 статьи, опубликованные в издания ВАК 
и Scopus, 50 работ в виде тезисов докладов на конференциях разного 
уровня и издано 7 принятых к внедрению методических работ. Среди 
которых инновационные для Астраханской области разработки по 
выращиванию осетровых («Методические рекомендации по товарно-
му выращиванию осетровых в водоемах Волго-Каспийского региона. 
Биологическое обоснование, биотехнология и бионормативы») и ор-
ганизации товарных озерных рыбоводных хозяйств в зоне Западных 
подстепных ильменей («Из опыта организации озерных товарных 
рыбоводных хозяйств в дельте Волги»). 
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А. Ф. Сокольский являлся членом диссертационного совета спе-
циальности по защите кандидатских и докторских диссертаций в Аст-
раханском государственном университете и Астраханском государ-
ственном техническом университете и является членом ученого сове-
та в Астраханском государственном биосферном заповеднике и Кас-
пийского филиала института океанологии РАН. Он подготовил 
16 кандидатов биологических наук, в том числе: Лабунскую Елену Ни-
колаевну, Ардабьеву Алевтину Георгиевну, Колмыкова Евгения Вале-
рьевича, Петрушкиеву Дельгир Сергеевну (Калмыкия), Тихонову Эле-
онору Юрьевну, Умербаеву Розу Ивановну, Захарову Наталию Акимов-
ну, Попову Наталью Викторовну, Камелова Аскарбай Кадралиевича 
(Казахстан), Камакина Андрей Михайловича, Абилгазиеву Айнагуль 
Адиловну (Казахстан), Терлецкую Ольгу Васильевну, Татаринцеву Та-
тьяну Алексеевну, Панкова Александра Георгиевича, Прямухину Нину 
Владимировну, Елизаренко Марину Максимовну.  

А. Ф. Сокольский с 1980 г. работал профессором (совместитель) в 
Астраханском государственном техническом университете, где сов-
местно с профессором В. Ф. Зайцевым и другими подготовил и издал 
учебное пособие «Основы экологии и защита окружающей среды от 
техногенных загрязнений береговых предприятий рыбного хозяй-
ства» (Москва, изд. «Колос», 2008). Совместно с С. В. Пономаревым 
подготовил и издал в 2010 г. учебное пособие «Экология организмов 
планктона, бентоса и рыб Каспийского моря», в котором рассмотрены 
вопросы адаптации организмов к факторам среды и методам управ-
ления этим процессом. С 2013 г работает в Астраханском государ-
ственном архитектурно-строительном университете, сначала в долж-
ности заведующего кафедрой водоснабжения и водоотведения, а поз-
же профессором кафедры инженерных систем и экологии. Им разра-
ботаны и читаются курсы по предметам «Общая и промышленная 
экология», «Охрана воздушного бассейна» и «Охрана окружающей 
среды». Он является руководителем направления по магистратуре по 
специальности «Природообустройство и водопользование». Одновре-
менно является председателем Государственной аттестационной ко-
миссии по специальности «Ихтиология» в Дагестанском государ-
ственном университете. 

А. Ф. Сокольский принимал участие во многих международных 
проектах. Был представителем России в проекте «Экотокс» (Баку). 
Участвовал в разработке и подписание первого (в Актау), второго (в 
Москве) и 3-го протокола (Ашхабад) к Международной Тегеранской 
конвенции по защите Каспийского моря. Был участников многих 
международных рыбохозяйственных выставок: в Венгрии, Норвегии, 
Италии, Германии, Франции, где представлял делегацию России.  

А. Ф. Сокольский ведет большую общественную работу на тер-
ритории Астраханской области. Он является членом Общественной 
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Палаты Астраханской области, где возглавляет комиссию по охране 
окружающей среды нашего региона. Представляет общественность 
региона в Советах при Астраханской межрайонной природоохранной 
прокуратуре, Росприроднадзоре по Астраханской области и Службе 
природопользования и охраны окружающей среды Астраханской об-
ласти.  

За успешную научную, педагогическую и общественную дея-
тельность награжден Почетной грамотой Минрыбхоза СССР, Госком-
рыболовства, Администрации Астраханской области, Государствен-
ной Думы Астраханской области, руководителя Министерства рыбно-
го хозяйства Калмыкии, грамотой губернатора Астраханской области, 
медалью к ордену «За заслуги перед Астраханской областью», являет-
ся почетным работником рыбного хозяйства России, имеет нагрудный 
знак «Отличник охраны природы России». Награжден орденом «Звез-
да Ученого» МАНЭБ, этой же академией ему присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный деятель науки». 

 
ГЛЕБЫЧ 
Анатолий Иосифович 
Заместитель председателя Сове-

та АРО ООО «ВООП» с 1998 по 2016 г. 
Родился 2 ноября 1935 г. С 1968 по 
1992 г. работал в Управлении по 
охране водных ресурсов Каспийского 
моря (Каспводнадзор) в должности 
инженера и заместителя начальника 
Управления. В 1993 г. работал глав-
ным специалистом отдела охраны 
водных ресурсов и рыбных запасов 
Госкомитета экологии, Управлении Роприроднадзора по Астрахан-
ской области. Являлся одним из инициаторов прекращения строи-
тельства канала «Волга – Чограй». Являлся инициатором реконструк-
ции трех комплексов очистных сооружений биологической очистки 
сточных вод в г. Астрахани. Внес существенный вклад в организацию 
работ по реконструкции каналов внутригородских водоемов, контро-
лировал работы по благоустройству и озеленению территории г. Аст-
рахань. 

А. И. Глебыч награжден медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством 2-й степени, орденом «За гуманизм» 1-й степени, медалью 
ордена «За заслуги перед Астраханской областью», серебряной меда-
лью ВДНХ СССР, почетным знаком «За охрану природы России». По-
четный член ВООП. 
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СМИРНОВ 
Юрий Александрович  
Член Президиума, руководитель 

общественной экологической инспек-
ции АРО ООО «ВООП» с 2007 по 2015 г. 
Родился 23 февраля 1938 г. В 1965 г. 
окончил Московский радиотехниче-
ский техникум; в 1968 г. Рижский по-
литехнический институт; в 1974 г. 
Московский кооперативный институт 
ЦентроСоюза, а в 1977 г. Саратовский 
университет марксизма-ленинизма. В 
1958–1972 гг. служил в спецподразде-
лениях Министерства обороны СССР. В 
1964–1972 гг. работал на машиностро-
ительном заводе «Прогресс», где про-
шел путь от слесаря-прибориста до 
начальника 1-го отдела. С 1972 по 
1984 г. сотрудник Астраханского Обкома КПСС в должности заведую-
щего финансово-хозяйственным отделом. С 1984 по 1987 г. директор 
издательства «Волга», а с 1987 по 2007 г. начальник издательства «Ро-
спечать» Астраханской области. С 2007 г. советник руководителя ГП 
«Роспечать». 

Ю. А. Смирнов был депутатом Кировского районного совета 
г. Астрахани до 1995 г. С 2000 г. секретарь, заместитель исполкома 
партии «Единство», а с 2003 г. руководитель партии «Единая Россия» 
в Кировском районе г. Астрахани. 

Ю. А. Смирнов награжден медалями «За боевые заслуги», орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени», юбилейной медалью 
«20 лет Победы в Великой Отечественной войне»; юбилейной меда-
лью «За доблестный труд»; юбилейной медалью «70 лет в Вооружен-
ных силах России». В 2003 г. стал лауреатом премии города Астрахани 
«Лидер экономического развития России»; в 2006 г. удостоился пре-
мии «Национальное достояние России». С 2008 г. академик Россий-
ской муниципальной академии. 
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ИВАНОВ 
Владимир Прокофьевич 
Член Президиума АРО ООО 

«ВООП», доктор биологических наук, 
профессор, заслуженный работник 
рыбного хозяйства Российской 
Федерации, академик Международной 
Академии наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности (МАНЭБ), почетный 
профессор АГТУ, почетный гражданин 
города Астрахани. Родился 8 января 
1937 г. в казачьей станице Березовской 
Волгоградской области. 

В 1961 г. окончил Волгоградский 
государственный педагогический 
институт им. А. С. Серафимовича по специальности «учитель 
биологии, химии и сельского хозяйства». После службы в армии в 
1963 г поступил и в1966 г. окончил аспирантуру на кафедре зоологии 
Волгоградского пединститута. В 1966 г. по направлению из 
аспирантуры поступил в Каспийский научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства старшим научным сотрудником, был зав. 
сектором, зав. лабораторией прудового рыбоводства, заместителем 
директора по научной работе (1973–1980), а с 1980 по 2001 г. 
директором КаспНИРХа. Одновременно вел занятия со студентами 
АТИРПиХ(1966–1968 и 2000–2001), в АГУ (1997–2006), Многократно 
был председателем ГЭК, ГАК в АГУ (пединституте), АГТУ 
(Астрыбвтузе). С 2002 г. перешел на работу в АГТУ заведующим 
кафедрой «Зоология и ботаника», с 2012 г. профессор кафедры 
«Гидробиология и общая экология». В.П. Иванов более 50 лет работает 
г. Астрахани, в рыбной отрасли, в т. ч. 36 лет в КаспНИРХе и 15 лет в 
АГТУ. Хорошо известен в России и зарубежных странах как ученый-
биолог, деятельность которого посвящена решению сложных проблем 
рыбного хозяйства Каспийского моря, как опытный организатор 
научных исследований. Под его руководством и при активном участии 
разработаны и реализованы научные основы прудового рыбоводства 
в Астраханской области. Он был руководителем разработки ряда 
региональных и международных программ, Концепции развития 
рыбного хозяйства Астраханской области, Калмыкии и Дагестана, 
КЦП по сохранению и использованию рыбных ресурсов Каспийского и 
Азовского морей, организатором совместных российско-иранских 
исследований по экологии и биоресурсам Каспия, международных 
экспедиций.  

Им предложена и обоснована методика распределения квот 
вылова килек, осетровых и тюленя между прикаспийскими 
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государствами, которая используется с 1993 г., по которой 70 % 
уловов осетровых и 40 % килек выделялось России. Участвовал в 
подготовке и обсуждении первого проекта (в 1992 г.), нескольких 
последующих и последнего варианта (в 2014 г.) международного 
«Соглашения по сохранению и использованию биоресурсов 
Каспийского моря», подписанного Главами Прикаспийских государств 
на IV Каспийском саммите в августе 2014 г. в г. Астрахани,  

Принимал участие в работе комиссий по вопросу строительства 
каналов Волго-Дон-2 и Волга – Чограй, доказывая их 
нецелесообразность. Выступал на совещаниях по решению 
каспийских проблем с участием президента России Б. Н. Ельцина 
(1992 г.), глав Правительств Прикаспийских государств (1993 г.) под 
председательством председателя Правительства РФ В. С. 
Черномырдина, премьер-министра М. М. Касьянова (2001 г.), в 
парламентских слушаньях и др. Участвовал в рабочей группе МИДа РФ 
по разделению северной части Каспийского моря между Россией и 
Казахстаном.  

В 80-е гг. прошлого столетия КаспНИРХ активно сотрудничал с 
космонавтами, проводя совместные исследования по программе 
изучения биопродуктивности морей и океана. Сотрудники КаспНИРХа 
с работниками Астраханского рыбокомбината впервые разработали 
технологию приготовления рыбных консервов в традиционных 
баночках и были награждены Дипломом Федерации космонавтов 
СССР за участие в обеспечении космических полетов (1984).  

КаспНИРХ в 80–90-е гг. был головной организацией в отрасли и 
стране по нескольким государственным программам. Участвовал в 
подготовке нескольких постановлений Совета министров СССР по 
предотвращению загрязнения бассейна Каспийского моря, 
комплексного использования Волго-Ахтубинской поймы и др., на 
основании которых была установлена заповедная зона в Северном 
Каспии, созданы природоохранные органы. В 1988–1982 гг. 
объединенный с ЦНИОРХом КаспНИРХ был инициатором по 
диагностике и выявлению причин возникновения заболевания 
миопатией осетровых рыб (расслаблением мышц и оболочки икры), 
Результаты послужили основой принятия постановления Совета 
министров СССР о предотвращении загрязнения Волги и Каспийского 
моря, в соответствии с которым были закрыты или 
перепрофилированы ряд предприятий, сбрасывающие неочищенные 
стоки в Волгу, запрещен завоз и использование на полях ряда 
ядохимикатов.   

Несмотря на трудности экономических реформ, КаспНИРХ – 
старейший рыбохозяйственный институт страны – в последние 
десятилетия ХХ столетия оставался ведущим институтом на Каспии, 
располагающим хорошим научным потенциалом. В 2001 г. он имел 13 
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лабораторий и два отдела в г. Астрахани, включающих 302 научных 
работника, в том числе 10 докторов и 53 кандидата наук. В его составе 
находились научно-исследовательский флот, содержащий 8 морских и 
10 речных судов, Дагестанское отделение, лаборатории в Волгограде 
и Калмыкии.  Общий объем финансирования составлял более 80 млн 
руб., численность работающих превышала 580 чел. В 2000 г. институт 
включен в альманах «Золотая книга России. Элита бизнеса».  

В. П. Иванов был председателем Каспийского отделения 
Межведомственной ихтиологической комиссии (1973–2001), 
координатором Каспийского регионального тематического центра по 
управлению биологическими ресурсами Каспийской экологической 
программы ТАСИС и ПРООН (1997–2001), членом бюро и 
сопредседатель секции «Южные моря России» Научного Совета ФЦП 
«Мировой океан» Минпромнауки РФ (1998–2002), сопредседателем 
Рабочей группы «Экология и биоресурсы Каспийского моря» научно-
технического сотрудничества между Российской Федерацией и 
Исламской Республикой Иран (1993–2001). Президент Каспийского 
филиала МАНЭБ (1995–2001, 2009–2014), член президиума 
Астраханского отделения Всероссийского общества охраны природы, 
председатель Совета директоров НИИ г. Астрахани (1985–1989), 
Совета директоров НИИ и ректоров вузов (2000–2001 гг.), 
внештатный сотрудник областного народного контроля.  

За время работы в АГТУ В. П. Ивановым была сформирована 
новая общеобразовательная кафедра «Зоология и ботаника», на 
которой велось обучение по 22 дисциплинам, где была создана 
творческая обстановка: два сотрудника кафедры защитили 
кандидатские диссертации, один – докторскую, трое получили звания 
доцента, двое – звания профессора. Остепененность кафедры достигла 
100 %. Он разработал и вел занятия по учебным курсам для студентов 
и магистрантов: «Экология организмов», «Ихтиология», 
«Международный опыт охраны биоресурсов». Был членом ученых 
советов АГТУ, ИнБиП, членом аттестационной комиссии 
университета. Член редколлегии журнала «Вестник АГТУ», серия 
Рыбное хозяйство. Член диссертационных советов в АГУ и АГТУ. 
Почетный член Ученого совета КаспНИРХа.  

В. П. Иванов – один из ведущих ученых рыбохозяйственной 
науки на Каспии. Участник более 100 международных, всероссийских, 
региональных научных конференций, симпозиумов, ответственных 
совещаний. Им опубликовано более 170 научных работ. Его труды 
известны за рубежом, монография «Биологические ресурсы 
Каспийского моря» (2000) переведена на английский и иранский 
(2003) языки. 17 статей издано на английском языке. Вместе с 
соавторами изданы: три монографии «Паразиты рыб Каспийского 
моря» (2007), «Рыбы Каспийского моря» (2008–2012), «Белорыбица и 
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кумжа Каспийского моря» (2010), более 10 статей вошли в 
«Энциклопедию Астраханской области» (2007). Издательством «Лань» 
для вузов страны изданы два учебных пособия с грифом УМО: 
«Ихтиология. Лабораторный практикум» (2014) и «Ихтиология. 
Основной курс» (2017). Имеется авторское свидетельство на 
изобретение. 

Под его руководством подготовлены: один доктор и восемь 
кандидатов биологических наук (три кандидата с соруководителями).  

Основные награды: орден «Знак Почета», правительственный 
знак «Заслуженный работник рыбного хозяйства Российской 
Федерации», медали «За доблестный труд. В ознаменования 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», «Ветеран 
рыбного хозяйства России», «300 лет Российскому флоту», «100 лет 
высшему рыбохозяйственному образованию», «100 лет со дня 
рождения Министра рыбного хозяйства СССР А. А. Ишкова», медаль 
ордена «За заслуги перед Астраханской областью», а также 
серебряная медаль ВДНХ СССР, медаль им. М. В. Ломоносова и орден 
«За заслуги в науке» МАНЭБ, нагрудные знаки «Почетный работник 
рыбного хозяйства России», «Почетный член Всероссийского 
общества охраны природы», «Лауреат премии г. Астрахани 2000 г.», 
«Почетный профессор АГТУ», почетные грамоты и ценные подарки 
Минрыбхоза СССР, Госкомрыболовства, Администраций Астраханской 
и Волгоградской областей, Государственной Думы Астраханской 
области, Администрации г. Астрахани, Ппрезидента и Правительства 
Республики Калмыкия, Правительства Республики Дагестан. Занесен 
в книги «Золотая книга России. Элита бизнеса» (М., 2004), 
«Действующие лица Астраханской области» (2004), «Доктора наук, 
профессора АГТУ» и др. Почетный гражданин города Астрахани. 

 
МИЛЬШТЕЙН 
Владимир Вольфович 
Член АРО ООО «ВООП», кандидат 

биологических наук, профессор. Ро-
дился 2 октября 1917 г. в г. Москве. В 
1938 г. окончил МосРыбвтуз по специ-
альности «ихтиология и рыбовод-
ство». Кандидат биологических наук 
(1959 г.), старший научный сотрудник 
(1964 г.). Научной деятельностью 
начал заниматься с 1938 г. в должно-
сти младшего научного сотрудника 
Азербайджанской научной рыбохо-
зяйственной станции. С 1941 по 1947 
г. служил в Советской армии и участ-



123 

вовал в Великой Отечественной войне. С 1947 г. работал в Сталин-
градском облводхозе. С 1949 по 1956 г. занимал должность директора 
рыбоводно-биологической станции и директора Кизанского осетро-
вого рыбоводного завода. С 1960 по 1963 г. – старший научный со-
трудник, а с 1963 по 1964 г. – зав. лабораторией осетровых рыб  
КаспНИРХа. В 1964 г. на базе лаборатории осетровых рыб был создан 
самостоятельный институт осетрового хозяйства – ЦНИОРХ, где 
В. В. Мильштейн, как один из инициаторов его создания, стал дирек-
тором и, проработав до 16 февраля 1973 г., перешел на преподава-
тельскую работу в Астррыбвтуз.  

В. В. Мильштейн – высококвалифицированный практик и уче-
ный. Им выполнено более 80 научных работ, около 60 из них опубли-
ковано. В них освещаются вопросы развития осетроводства на Каспии, 
выращивания молоди промысловых рыб в нерестово-выростных хо-
зяйствах. Им впервые был применен метод мечения молоди рыб ра-
диоактивным фосфором. Многие выводы выполненных им научных 
работ внедрены в практику осетровых рыбоводных заводов Сев-
каспрыбвода, теперь Главрыбвода. 

Учебник «Осетроводство», написанный В. В. Мильштейном, стал 
настольной книгой не только студентов, но и всех специалистов-
осетровиков России, занимающихся разведением и изучением осетро-
вых рыб. 

В. В. Мильштейн награжден орденом Красной Звезды, медалями: 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За оборону Сталин-
града», «За оборону Киева» и «За трудовую доблесть». Ушел из жизни 
в 1982 г. 

 
КАЗАНЧЕЕВ 
Евгений Николаевич 
Член АРО ООО «ВООП», доктор 

биологических наук, профессор. 
Родился 10 октября 1901 г в Гурьеве 
(ныне Атырау). Окончил реальное 
училище в Астрахани. С 1922 по 1926 г. 
обучался на рыбохозяйственном 
факультете Сельскохозяйственной 
академии имени Тимирязева, по 
окончании которой работал в 
различных учреждениях рыбного 
хозяйства. С мая 1932 г. Е. Н. Казанчеев 
назначен заведующим сектором 
Всекаспийской экспедиции и одновременно старшим научным 
сотрудником Волго-Каспийской рыбохозяйственной станции ВНИРО. 
Евгений Николаевич занимался вопросами биологии и промысла 
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долгинской сельди, а в 1939 г. по этой проблеме защитил 
кандидатскую диссертацию. Им впервые изучены многие аспекты 
биологии сельди: морфометрические характеристики, миграции, 
отношение к факторам среды, дано биологическое обоснование 
летне-осеннего промысла кильки.  

В 1943–1956 гг. Е. Н. Казанчеев работал зам. директора по науч-
ной работе Волго-Каспийской рыбохозяйственной станции, а с мая по 
ноябрь 1954 г. исполнял обязанности директора Каспийского филиа-
ла ВНИРО. 

До конца своей жизни 1985 г. он оставался членом Ученого сове-
та КаспНИРХа. Е. Н. Казанчеев опубликовал более 50 печатных работ, 
но особую ценность имеет его монография «Рыбы Каспийского моря» 
(1963). Несмотря на ее переиздание в 1981 г. эта книга стала библио-
графической редкостью и по-прежнему остается лучшим определите-
лем каспийских рыб.  

Он награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и «За трудовое отличие», знаком «От-
личник рыбной промышленности», многочисленными почетными 
грамотами. 

 
ЛЕТИЧЕВСКИЙ 
Марк Аронович 
Член АРО ООО «ВООП», доктор 

биологических наук, профессор. Ро-
дился в 1895 г. В 1931 г. окончил 
Мосрыбвтуз по специальности «их-
тиология». В 1931 г. М. А. Летичевский 
поступил на Волго-Каспийскую науч-
ную рыбхозстанцию ВНИРО на долж-
ность научного сотрудника, с 1939 г. 
он старший научный сотрудник, а в 
послевоенные годы заведует лабора-
ториями, занимающимися воспроиз-
водством рыбных запасов. С 1971 по 
1987 г. продолжал работать в инсти-
туте в качестве старшего научного со-
трудника-консультанта.  

М. А. Летичевский – крупный специалист в области воспроизвод-
ства рыбных запасов. Велик личный вклад Марка Ароновича в сохра-
нение одного из наиболее ценных видов мировой ихтиофауны – бело-
рыбицы. Им разработаны основы биотехники искусственного воспро-
изводства полупроходных рыб в нерестово-вырастных хозяйствах 
(НВХ), определены основные пути становления и развития прудового 
рыбоводства в дельте Волги. Большое внимание ученый уделял и во-
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просам выращивания товарного сазана в водоемах дельты, совмест-
ному выращиванию рыбы и птицы в прудах, разрабатывал перспек-
тивы акклиматизации растительноядных рыб в Волге.  

М. А. Летичевским написано около 120 научных работ, 100 из 
них опубликованы. Им изданы две монографии: «Воспроизводство 
белорыбицы в условиях зарегулированного стока Волги» (1963) и 
«Воспроизводство белорыбицы» (1983).  

М. А. Летичевский награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также медалями «За 
трудовую доблесть» и «Ветеран труда».  

ПРИХОДЬКО 
Борис Игнатьевич 
Член АРО ООО «ВООП» лауреат 

Государственной премии СССР. Окон-
чил в 1930 г. Средне-Азиатский госуни-
верситет (г. Ташкент) по специальности 
«биология и зоология». В этом же году 
он поступил в Туркменскую рыбохозяй-
ственную станцию ВНИРО и до конца 
жизни посвятил себя исследованиям в 
области морской биологии, в основном, 
каспийских сельдевых, наиболее мно-
гочисленных их них – килек. В годы 
войны он был начальником Каспийской 
сельдяной экспедиции (1941–1944), а с организацией лаборатории 
биологических и физических методов разведки – ее заведующим. В по-
следние годы жизни он работал старшим научным сотрудником лабо-
ратории промысловой ихтиологии КаспНИРХа.  

Борис Игнатьевич являл собой образец классического россий-
ского морского биолога, универсально владеющего знаниями и мето-
дами исследований собственно рыб и факторов среды их обитания. 
Его многочисленные работы по биологии, этологии, питанию, влия-
нию факторов среды на распределение, миграционные циклы каспий-
ских килек сохранили свою научную ценность и по сей день. Им впер-
вые были оценены запасы килек и стали рассчитываться годовые 
прогнозы вылова, которые неизменно подтверждались промыслом. 
Результатом его совместных с П. Г. Борисовым и Н. Я. Бабушкиным ис-
следований поведения килек в зоне искусственных источников света 
стало развитие на Каспии принципиально нового промысла, основан-
ного на привлечении килек на электросвет в зону действия орудий 
лова – конусной сети и рыбонасоса. За короткий период он стал веду-
щим на Каспии: в период его расцвета годовые уловы достигали более 
400 тыс. т, составляя до 80 % всего каспийского промысла. В 1952 г. 
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Б. И. Приходько и соавторам была присуждена Государственная (Ста-
линская) премия. Работы Б. И. Приходько сохраняют свое базовое зна-
чение для современных исследователей каспийских морских рыб. 

 
КАТУНИН 
Дамир Никитович 
Член президиума АРО ООО  

«ВООП», кандидат биологических наук. 
Родился в 1935 г. В 1957 г. окончил 
Московский институт народного хо-
зяйства им. Плеханова, где ему была 
присвоена квалификация инженера-
технолога, а в 1966 г. – Ленинградский 
государственный гидрометеорологи-
ческий институт по специальности 
«Инженер-океанолог». В КаспНИРХ по-
ступил в 1961 г. на должность младше-
го научного сотрудника лаборатории 
промихтиологии и кормовой базы. В 1963 г. был переведен в старшие 
научные сотрудники, а с 1971 г. стал заведующим лабораторией гид-
рологии и гидрохимии. С апреля 1980 по декабрь 1983 г. Д. Н. Катунин 
исполнял обязанности зам. директора по научной работе института. С 
1988 г. Дамир Никитович заведует лабораторией водных проблем, а с 
1991 г. занимает должность заместителя директора по научной рабо-
те и одновременно руководит лабораторией водных проблем и токси-
кологии. 

В КаспНИРХе Д. Н. Катунин проработал 50 лет, является автором 
около 100 научных работ, в т. ч. семи коллективных монографий. Да-
мир Никитович - один из ведущих в стране специалистов по экологии 
дельты Волги и Каспийского моря. Он участник и руководитель мно-
гих экспедиций (1961–1995 гг.) на Каспийском море, в т. ч. в иранских 
водах. При непосредственном участии Д. Н. Катунина разработаны 
требования рыбного хозяйства к режиму и формированию весенних 
попусков воды волжских гидроузлов в дельту Волги для обводнения 
нерестилищ рыб. При его участии как члена государственной экс-
пертной комиссии, были обоснованы величина допустимого забора 
воды из р. Волги и запрещение строительства каналов Волга – Чограй 
и Волго-Дон-2. В 1982–1983 гг. Д. Н. Катунин был руководителем рос-
сийских специалистов рыбного хозяйства в Республике Никарагуа, 
являлся членом смешанной российско-иранской рабочей группы, ру-
ководил группой ученых КаспНИРХа, работающих в Исламской Рес-
публике Иран. 

Награды Д. Н. Катунина: медаль «За трудовую доблесть», 1976; 
Орден Дружбы народов, 1983; Медаль «Ветеран труда», 1985; нагруд-
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ный знак «Почетный работник рыбного хозяйства России», 1995. 
Ушел из жизни в 2015 г. 

 
БУХАРИЦИН 
Петр Иванович 
Член Президиума АРО ООО  

«ВООП», родился 21 июня 1948 г., док-
тор географических наук, профессор, 
академик Российской академии есте-
ствознания (РАЕ) и Международной 
академии экологии и безопасности 
жизнедеятельности (МАНЭБ), профес-
сор Астраханского государственного 
технического университета (АГТУ). В 
1975 г. окончил Ленинградский гид-
рометеорологический институт 
(ЛГМИ), океанологический факультет 
по специальности «океанология»; в 
1987 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию (Арктический и Антарктиче-
ский НИИ, г. Ленинград) по специальности 11.00.08 – океанология, те-
ма: «Особенности ледового режима и методы прогноза ледовых усло-
вий северной части Каспийского моря»; в 1997 г. защитил докторскую 
диссертацию (ИВП РАН, г. Москва) по специальности 11.00.07 – гидро-
логия суши, водные ресурсы, гидрохимия, тема: «Гидрологические 
процессы в Северном Каспии в зимний период»; в 2004 г. присвоено 
ученое звание профессора кафедры «Инженерная экология и приро-
дообустройство». 

П. И. Бухарицин в 1975–1990 гг. работал в Астраханском центре 
по гидрометеорологии и контролю природной среды (АЦГМС) на 
должностях от инженера-океанолога до начальника Центра; с 1991 г. 
по настоящее время работает в Институте водных проблем РАН (ИВП 
РАН) на должностях от старшего до ведущего научного сотрудника, 
заведующего Астраханской экспедиционной базой. Научный стаж – 
42 года. При кафедре «Инженерная экология и природообустройство» 
АГТУ создал академическую лабораторию океанологии, гидрологии и 
водных ресурсов; основал научную школу «Экологическая безопас-
ность и комплексное использование аквальных комплексов Нижней 
Волги и Северного Каспия» (сертификат №00315 (15 апреля 2010г.)). 
10 учеников успешно защитили кандидатские и один – докторскую 
диссертации. Участвовал в десятках экспедиций по Каспийскому мо-
рю, низовьям рек Волга и Урал и Прикаспийской низменности; наибо-
лее значительные из них: 1994 г. – заместитель руководителя первой 
международной российско-французской экспедиции на Каспийском 
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море по проекту ДИТЕК «Эволюция Каспийского моря на протяжении 
последнего климатического цикла (седиментация, геохимия, палео-
гидрология, палеоклимат)»; 1998 г. – научный консультант экспеди-
ции команды Кусто на Каспийское море под эгидой ЮНЕСКО.  

П. И. Бухарицин опубликовал в печати (в т. ч. в зарубежных изда-
тельствах) свыше 450 научных работ, автор семи монографий, соавтор 
более 10 коллективных монографий, географического атласа Астра-
ханской области и Астраханской энциклопедии (т. 1. Природа). Им 
опубликовано свыше 30 учебно-методических пособий по географи-
ческим и экологическим дисциплинам, в т. ч. учебных видеофильмов; 
получено (в соавторстве) 24 патента на изобретения и полезные мо-
дели, а также 9 актов внедрения в области морской экологии и без-
опасности жизнедеятельности на реке и море. 

П. И. Бухарицин награжден 10 орденами, в т. ч. орденом Дружбы 
народов, орденом им. М. В. Ломоносова, Императорским и Царским 
орденом Св. Станислава III ст.; орденом «Звезда Почета»; орденом 
«Почетный гражданин России» и др. Имеет 26 медалей, в т. ч.: медаль 
им. А. Нобеля, медаль им. М. В. Ломоносова, золотая и серебряная ме-
дали им. В. И. Вернадского, медаль им. адмирала флота Советского 
Союза Н. Г. Кузнецова, золотая медаль «За инновации и развитие», зо-
лотые медали лауреата Международных книжных салонов (в Москве, 
Париже, Лондоне, Франкфурте-на-Майне) и др.; командованием Кас-
пийской флотилии награжден именным оружием – парадным мор-
ским кортиком; результаты научных исследований трижды выдвига-
лись на соискание ведомственной премии Госкомгидромета (1984, 
1985, 1994 гг.) и заняли соответственно 2-е, 1-е и 1-е места; за высокие 
достижения в гидрометеорологическом обеспечении морских отрас-
лей народного хозяйства трижды (1983, 1986, 1990 гг.) был участни-
ком ВДНХ СССР. 

П. И. Бухарицину присвоены звания: почетный член Всероссий-
ского общества охраны природы (1999 г.), заслуженный деятель 
науки и образования (2010 г.); удостоен звания Основатель научной 
школы (2010 г.); первый лауреат Губернаторской премии и почетного 
диплома в области науки (2003 г.); награжден дипломом «Золотая ка-
федра России» (2010 г.); участник интернет-энциклопедии «Выдаю-
щиеся ученые России» (2010 г.); заслуженный деятель науки и техни-
ки (2015 г.). Биография опубликована в швейцарской энциклопедии 
личностей «Who is Who в России», награжден золотым знаком и сер-
тификатом (2013 г.); трижды награжден почетными грамотами Госу-
дарственной Думы Астраханской области (2008, 2015, 2015 гг.). По 
версии Википедии, включен в список «Выдающиеся горожане и уро-
женцы Астрахани». 

Общественная деятельность: член ученых советов Астраханско-
го биосферного заповедника и Каспийского филиала ИО РАН, предсе-
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датель Астраханского отделения Русского географического общества 
(РГО).  

 
БАЛАБАНОВ 
Вадим Николаевич 
Кандидат биологических наук, 

член президиума АРО ООО «ВООП». Ро-
дился 7 мая 1930 г. в г. Астрахани в се-
мье ветеринарного врача и учительни-
цы начальных классов. С детских лет 
был окружен любовью многочислен-
ной родни. Несмотря на бедность, род-
ственники старались приобщить ре-
бенка к искусству: музыке, рисованию, 
поэзии. Отец Вадима Николаевича пи-
сал маслом картины, сочинял басни, 
был заядлым охотником и сумел этим 
заразить сына, который тоже неплохо 
рисовал, мог поздравить друзей в сти-
хотворной форме, а охота превратилась 
в страсть. Однако охотился Вадим Николаевич только на птиц, убить 
животное - «рука не поднималась». Детские годы прошли в нелегкое 
для страны время, и Вадим Николаевич не любил их вспоминать. По-
жалуй, только один факт уже в последние годы жизни вспоминал ча-
сто – свою первую папиросу, которую вместе с дворовыми мальчиш-
ками он выкурил. От этой пагубной привычки он избавился лишь в 80 
лет, избавлялся долго и мучительно. Вадим Николаевич через всю 
жизнь пронес дружбу со школьными друзьями, один из которых после 
физического факультета университета стал научным сотрудником 
Центрального аэрогидродинамического института, а второй – дет-
ский хирург, долгие годы возглавлял кафедру детской хирургии в 
Астраханском государственном медицинском институте. 

После окончания школы, а окончил он ее отнюдь не блестяще, 
Вадим Николаевич поступает в сельскохозяйственный техникум, а по-
сле его окончания, получив диплом, направляется в Образцово-
Травино на грензавод. Примечание: производство грены (кладка яиц 
тутового шелкопряда) для производства шелка в России появилось при 
Петре I).  

В 1953 г. Вадим Николаевич поступает на заочное отделение аг-
рономического факультета Саратовского сельскохозяйственного ин-
ститута, который успешно заканчивает в 1959 г. В 1955 г. Вадима Ни-
колаевича приглашают на работу на Астраханскую опытную станцию 
на должность директора ЭПХ. Опытная станция располагалась на тер-
ритории Покровско-Болдинского монастыря. Сад с теплицами был за-
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ложен еще монахами, в нем росли не только абрикосы, яблони, вино-
град, но и диковинные для Астрахани березки. Кусты сирени были та-
кими огромными, что казались деревьями. Квартиры сотрудников 
размещались тоже на территории монастыря. Это была какая-то ма-
ленькая самостоятельная республика со свое уютной жизнью, киноте-
атром, магазинчиками, конюшней.  

 

 
 

В. Н. Балабанов, А. В. Макаров (стоит), В. В. Витковский. 1980 г. 
В 1958 г. Вадиму Николаевичу предлагают переехать в совхоз 

Ахтубинский, примерно в 3 км от станции Досанг на должность глав-
ного агронома. В совхозе Вадим Николаевич проработал около ирех 
лет и вернулся в Астрахань, вновь на сельскохозяйственную опытную 
станцию.                 

Накопив опыт в совхозе Ахтубинский, Вадим Николаевич при-
ступает к изучению коллекции томатов и особенности их выращива-
ния в Астраханской области. Его как перспективного молодого специ-
алиста Министерство сельского хозяйства СССР посылает в Венгрию, 
где он знакомится с опытом возделывания различных сельскохозяй-
ственных культур в этой европейской стране. В это же время он зна-
комится с директором Всесоюзного института растениеводства им. 
Н. И. Вавилова академиком Дмитрием Даниловичем Брежневым, вы-
дающимся советским растениеводом, селекционером, внесшим боль-
шой вклад в изучение культуры томатов. Дмитрий Данилович пред-
лагает молодому ученому глубже изучить возможности раннего воз-
делывания томатов в Астраханской области. Итогом работы, прове-
денной В. Н. Балабановым становиться кандидатская диссертации 
«Изучение коллекции и разработка приемов получения раннего уро-
жая томатов в Астраханской области», которую он успешно защищает 
в 1969 г. в Ленинграде. Д. Д. Брежнев предлагает молодому ученому 
организовать в Астраханской области опорный пункт ВИР. Власти го-
рода выделяют участок земли недалеко от с. Яксатово на берегу ерика 
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Кигач. В небольшом деревянном зда-
нии организуется контора, в нем же 
располагаются помещения для рабо-
ты для научных сотрудников, лабора-
тория физиологии и биохимии расте-
ний. А поблизости организуются де-
лянки с томатами, арбузами, рисом. 
Коллекция риса была очень обширна. 
Именно здесь была показана возмож-
ность выращивания риса в Астрахан-
ской области, именно здесь появились желтоплодные и черноплод-
ные томаты и так разрекламированные в последние годы Астрахан-
скими СМИ желтоплодные арбузы. Так в 1966 г. родился еще один 
островок сельскохозяйственной науки. Опорный пункт разрастался и 
получил статус опытной станции. Позже был заложен дендрарий, ко-
торый в последствии был признан Памятником Природы, в котором 
появились необычные для Астраханской области растения. В 1975 г. 
Вадима Николаевича по рекомендации Министерства сельского хо-
зяйства направляют в командировку в Индию, где он в течение меся-
ца вместе с коллегами из Советского Союза изучает агротехнику и 
особенности индийского земледелия. В. Н. Балабанов постоянно де-
лился накопленными знаниями и опытом, преподавал в Астраханском 
сельскохозяйственном техникуме, Астраханском педагогическом ин-
ституте. Регулярно публиковал статьи в газете Волга, был частым гос-
тем на телевидении и радио, вел курсы садоводов и огородников. Для 
них же была выпущена книга «Земля, сад, огород», которая выдержала 
не одно издание. В последние годы жизни он продолжал консульти-
ровать по телефону дачников и фермеров. Очень страдал Вадим Ни-
колаевич от того, что разрушено отечественное семеноводство, что на 
рынок хлынули сорта голландской селекции, а знаменитые астрахан-
ские помидоры были вытеснены турецкими. Но никогда Вадим Нико-
лаевич не терял надежды, что все должно возродиться. «Главное ни-
когда нельзя терять способность удивляться», не уставал повторять 
он. Удивляться зеленому листу, цветку, мудрым и преданным глазам 
собаки, улыбке младенца, человеческому разуму и неразумности. Мир 
полон удивительных вещей. 

В архиве Вадима Николаевича был найден членский билет Все-
российского Общества охраны природы от 18 февраля 1961 г. 

За многолетний труд Вадим Николаевич был удостоен медалями 
и орденом «Знак Почета».  
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ВАСИЛЬЕВА 
Лидия Михайловна 
Член АРО ООО «ВООП», доктор 

сельскохозяйственных наук, профес-
сор. Родилась 26 ноября 1943 г. В 1961–
1968 г. – Астраханский технический 
институт рыбной промышленности и 
хозяйства Минрыбхоза СССР, специ-
альность «инженер-технолог»; 1984–
1987 г. – Академия общественных наук 
при ЦК КПСС. С 02.2009 г. по настоящее 
время – руководитель Научно-
образовательного центра «Осетровод-
ство», профессор кафедры зоологии и 
аквакультуры, ФГБОУ ВПО «Астрахан-
ский государственный университет». 

06.2008 г. – 01.2009 г. – руководитель направления аквакульту-
ры, ФГУП «Каспийский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства». С 03.1994 г. по 06.2008 г. – директор ФГУП «Научно-
производственный центр по осетроводству «БИОС». С 12.1988 г. по 
03.1994 г. – заведующая сектором экологического анализа лаборато-
рии токсикологии, старший научный сотрудник сектора токсиколо-
гии лаборатории водных проблем и токсикологии, ФГУП «КАС-
ПНИРХ». В период с 12.1983 г. по 12.1988 г. – заведующая отделом 
науки и учебных заведений обкома КПСС. 

Премии и награды 
2004 г. – лауреат премии Правительства РФ в области науки и 

техники за разработку научных основ и промышленное внедрение 
технологий искусственного разведения и товарного выращивания 
осетровых рыб для производства деликатесной рыбной продукции, 
восстановления и увеличения их природных запасов (диплом № 5580 
от 16 февраля 2004 г.). 

2003 г. – лауреат губернаторской премии за совокупность науч-
ных работ в области осетроводства; 2002 г. – заслуженный работник 
рыбного хозяйства РФ (удостоверение № 157626 от 6.07.2002 г.); 
1976 г. – орден «Знак Почета», 1971 г. – медаль «За трудовое отличие», 
2012 г. – медаль «Лауреат ВВЦ» за многолетний добросовестный труд 
(удостоверение № 218), 2011 г. – диплом за активное участие в треть-
ем Международном форуме «Expopriority’2011». 

Опубликовано 187 работ. Из них: монографий – 3, научных из-
даний – 2, учебно-методических пособий – 2, учебно-практических по-
собий – 2, учебников – 1, патентов, авторских свидетельств – 7. 

Некоторые международные научные мероприятия, на ко-
торых были представлены доклады: 
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1. «Осетровые рыбы и их будущее» (Украина, Бердянск, 2011 г.). 
2. «Аквакультура Центральной и Восточной Европы: настоящее 

и будущее» (Молдова, Кишинев, 2011 г.). 
3. «Евразия Био», второй международный конгресс (Москва, 

2011 г.). 
4. «Технологии пищевой промышленности и сельского хозяй-

ства», (Воронеж, 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г.). 
5. «AQUA 2012 Глобальная Аквакультура – гарантия нашего бу-

дущего» (Чехия, Прага, 2012 г.). 
6. International conference «Resources of eels and other migratory 

fish species» (Вильнюс, 2013 г.). 
7. «Инновационные технологии АПК России – 2014» (Москва, 

2010–2014 гг.). 
Опыт по руководству научным коллективом 
Руководитель научно-образовательного центра «Осетровод-

ство» Астраханского государственного университета 
Руководство 5 малыми инновационными предприятиями, фи-

нансируемыми Фондом содействия развития предприятий в научно-
технической сфере. 

Педагогическая деятельность.  
1970–1983 гг. - старший лаборант кафедры теплотехники, аспи-

рант, заведующий аспирантурой, ассистент кафедры технологии рыб-
ных продуктов, заместитель декана по работе с иностранными сту-
дентами, ассистент кафедры технологии рыбных продуктов, Астра-
ханский Технический институт рыбной промышленности хозяйства. С 
24.12.2007 г. избрана на должность профессора кафедры зоологии и 
аквакультуры АГУ. С июня 2009 г. организовала и возглавила научно-
образовательный центр «Осетроводство».  

С 2009 г. является руководителем аспирантуры 35.06.03 – рыб-
ное хозяйство. 

Преподаваемые дисциплины 
«Осетроводство и болезни рыб», «Экология и воспроизводство 

промысловых биообъектов», «Гидрология», «Аквакультура», «Инду-
стриальное рыбоводство», «Частная ихтиология», «Корма и кормле-
ние рыб в аквакультуре». 

Под руководством Л. М. Васильевой защищено четыре кандидат-
ских диссертаций, еще две будут защищены в ноябре 2017 г. 

Работа в редакциях научных журналов: член редакционной 
коллегии журнала НП «Технологии пищевой и перерабатывающей 
промышленности АПК – продукты здорового питания».  

Работа в экспертных советах: заместитель председателя Экс-
пертного совета НП «ТППП АПК». 
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ШАРОВА 
Людмила Васильевна 
Член Президиума АРО ООО 

«ВООП», кандидат биологических наук, 
заслуженный эколог России. Родилась 
29 августа 1944 г. В 1987 г. окончила 
Воронежский технологический инсти-
тут. С 1969 по 1982 г. работала стар-
шим инженером, а затем заместителем 
начальника гидрохимической лабора-
тории «Каспводнадзора». С 1992 по 
1999 г. – руководитель группы охраны 
природы управления сельского хозяйства Астраханской области.   

Л. В. Шаровой впервые разработана методика экологического 
мониторинга за качеством промышленных сточных вод и сбросных 
вод с орошаемых площадей и их влияние на природные воды Астра-
ханской области. За разработку схемы использования и охраны пер-
воочередных малых водотоков Астраханской области награждена се-
ребряной медалью ВДНХ СССР. Она является автором 30 печатных ра-
бот. Ее монография «Экология дельты Волги и орошаемое земледе-
лие», опубликованная в 1999 г., актуальна и по сей день. В моногра-
фии «Животноводство Астраханской области», опубликованная в 
2001 г. ее написана глава «Охрана окружающей среды». В 2008 г. ста-
новится действительным членом (академиком) муниципальной ака-
демии.  

За многолетний труд Л. В. Шарова награждена Почетной грамо-
той министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Аст-
раханской области, Почетной грамотой губернатора Астраханской об-
ласти, почетными грамотами президиума Центрального совета  
«ВООП».  

 
БОГДАНОВ 
Валерий Николаевич 
Член Президиума АРО ООО «ВООП», 

кавалер ордена Ленина. Родился в 1939 г. 
Высшее образование получил в Астра-
ханском техническом институте рыбной 
промышленности и хозяйства, позже 
второе – в Высшей партийной школе при 
ЦК КПСС в Москве. 

С 1970 по 1979 г. избирается пер-
вым секретарем Володарского, затем Ха-
рабалинского райкомов КПСС. В после-
дующие годы В. Н. Богданов занимал от-
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ветственные хозяйственные должности в Астраханской области: ге-
нерального директора консервного объединения «Астраханькон-
сервпром», начальника объединения «Астраханьплодоовощхоз» и др. 

В. Н. Богданов – автор трех монографий, среди которых в книге 
«Родные берега» изданной в 2011 г., с большой любовью описана 
жизнь и деятельность выдающихся представителей Астраханского 
региона. 

В. Н. Богданов – кавалер девяти наград, в т. ч. орденов Ленина и 
Трудового Красного Знамени. В 1997–2006 гг. был заместителем гене-
рального и исполнительного директора ассоциации «Большая Волга». 
В настоящее время представляет отделение общества в Обществен-
ной палате Астраханской области. 

 
СОЛЕЛЬЩИКОВ 
Петр Владимирович 
Член Президиума АРО ООО 

«ВООП», почетный член ВООП. Родил-
ся 01.10.1975 г. в с. Барановка Нарима-
новского района Астраханской обла-
сти. В 2005 г. окончил Астраханский 
инженерно-строительный институт, в 
2010 г. – Астраханский государствен-
ный технический университет, а в 
2013 г. – Российский государственный 
университет им. И. М. Губкина. 

До 2003 г. работал в ООО «Астра-
ханьгазстрой», принимал непосред-
ственное участие в строительстве 
Пункта временного хранения отходов (ПВХО) ПФ «Астраханьподзем-
газпром», ООО «Подземгапром». 

С 2003 г. в должности начальника отдела строительно-
подрядных работ – заместитель директора ПФ «Астраханьподземгаз-
пром» ООО «Подземгапром» занимается непосредственным участием 
в проведении опытно-экспериментальных работ по закрытию первой 
подземной емкости 2Т. 

С 2007 г. переведен на должность Директора (Начальник ПВХО) 
ПФ «Астраханьподземгазпром» ООО «Газпром геотехнологии» и осу-
ществляет непосредственное руководство в проведении «Радиацион-
но опасных работ на объекте «Вега». 

Под руководством П. В. Солельщикова разработан проект по 
строительству приповерхностного секционного пункта долговремен-
ного хранения радиоактивных отходов (ПСПДХРО) объекта «Вега» на 
Астраханском ГКМ, необходимость строительства которого позволит 
провести сбор радиационно загрязненного грунта на технологических 
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площадках объекта «Вега» с последующим восстановлением природ-
ных ландшафтов площадок за счет рекультивации земель. 

Проведение комплекса работ, в том числе радиационно-опасных, 
выполняемых ПФ «Астраханьподземгазпром», обеспечивает радиаци-
онную безопасность населения, и улучшают экологическую ситуацию 
на территории Красноярского района Астраханской области в целом. 

П. В. Солельщиков является почетным членом Областного совета 
Астраханского регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество охраны природы», 
активно участвуя в общественной природоохранной деятельности и 
обеспечении экологической безопасности на территории Астрахан-
ской области. В 2009 г. объявлена благодарность за большой вклад в 
дело охраны природы радиационной безопасности, в поддержке об-
щественного движения по экологическому воспитанию и просвеще-
нию населения области. В 2012 г. награжден почетной грамотой за 
многолетнюю активную природоохранную и эколого-просветитель-
скую деятельность среди населения Астраханской области. 

В 2009 г. избран действительным членом (академиком) Между-
народной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельно-
сти (МАНЭБ) по секции безопасность жизнедеятельности. В 2012 г. 
присуждена премия ОАО «Газпром» за разработку и внедрение ком-
плекса технологических решений и нормативно-регламентного обес-
печения по ликвидации радиационно-опасных объектов ОАО «Газ-
пром», снижению риска радиоэкологического воздействия на челове-
ка и окружающую среду. В 2016 г. награжден знаком «За заслуги в 
экологии». 

В 2017 г. за заслуги в развитии топливно-энергетического ком-
плекса объявлена благодарность Министерством энергетики Россий-
ской Федерации. 

 
ЮДИН 
Александр Владимирович  
Член Президиума АРО ООО 

«ВООП», начальник Астраханской ВЧ с 
2014 г. Родился в 1962 г. в п. Лиман 
Астраханской области. Окончил в 
1984 г. Московский институт нефтехи-
мической и газовой промышленности 
им. И.М. Губкина по специальности 
«бурение нефтяных и газовых скважин, 
горный инженер». 

После окончания института 
начал свою трудовую деятельность: с 
1984 по 1987 г. – помощник бурильщи-
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ка 3 разряда, бурильщик 4 разряда, бурильщик 6 разряда, буровой ма-
стер в Управлении буровых работ «Мангышлакнефть»; с 1987 по 1988 
г. – буровой мастер Кумкольской экспедиции глубокого эксплуатаци-
онного бурения ПО «Мангышлакнефть»; с 1988 по 1991 г. – инженер 
технолог, ведущий технолог, руководитель группы крепления сква-
жин Арчединского управления буровых работ ПО «Прикаспийбур-
нефть»; с 1992 по 2003 г. – оператор по добычи нефти и газа 5 разряда, 
оператор по добычи нефти и газа 6 разряда, старший диспетчер ПДС, 
начальник смены ПДС, заместитель начальника оперативно-
производственной службы Газопромыслового управления ООО «Аст-
раханьгазпром»; с 2002 г. – главный инженер Управления сети газо-
снабжения «Астрахань трансгаз»; с 2002 по 2007 г. – начальник управ-
ления промышленной безопасности и технического надзора «Астра-
ханьгазпром»; с 2007 по 2008 г. – начальник отдела экспертизы про-
мышленной безопасности и проектирования Администрации ООО 
«Газнадзор» ОАО «Газпром»; с 2008 по 2010 г. – главный инженер Се-
веро-Каспийского газотехнического центра, главный инженер Северо-
Каспийского управления ООО «Газпром газнадзор» ОАО «Газпром»; с 
2010 по 2012 г. – начальник военизированной части по предупрежде-
нию возникновения и по ликвидации открытых газовых и нефтяных 
фонтанов ООО «Газпром добыча Астрахань»; с 2012 г. – главный ин-
женер Астраханского управления интенсификации и ремонта скважин 
ООО «Газпром подземремонт Оренбург»; с 2013г. – главный инженер, 
начальник части ООО «Газпром газобезопасность» Астраханская ВЧ. 

В период его руководства, филиал Астраханская ВЧ первым 
успешно прошел аттестацию в МАК как профессиональное аварийно-
спасательное формирование ОАО «Газпром». Впервые АВЧ получила 
международный сертификат в области охраны труда и промышлен-
ной безопасности (OHSAS) по итогам 2016 г., объявленного ПАО «Газ-
пром» Годом охраны труда и промышленной безопасности. Астрахан-
скому филиалу ООО «Газпром газобезопасность» присвоено первое 
место среди филиалов Общества с вручением наградного вымпела. 
Награжден орденом «За заслуги перед отечеством» 2-й степени. 
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КАЗИМИРСКАЯ 
Вера Васильевна 
Член Президиума, секретарь АРО 

ООО «ВООП» с 1999 г. по настоящее 
время. Родилась 26 сентября 1957 г. В 
1982 г. окончила Астраханский коопе-
ративный техникум. Вера Васильевна 
во время работы в обществе зареко-
мендовала себя как ответственный, 
исполнительный специалист, актив-
ный пропагандист и борец за охрану 
природы Астраханской области. 

Вера Васильевна за многолетний 
творческий труд награждена Почетной 
граммотой губернатора Астраханской области в 1999 г. и Почетной 
граммотой Думы Астраханской области в 2009 г., Почетным знаком 
«За охрану природы России», является почетным членом ВООП.  

 
 

 

 
 

Члены президиума Астраханского регионального отделения 
Всесоюзного общества охраны природы (слева направо):  

П. С. Кондратьев – директор Дома природы, Г. А. Цих – председатель АО «ВООП»,  
В. П. Иванов – директор КаспНИРХа, Н. И. Куликова – зав. отделом редакции газеты 

«Волга» 
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Монографии членов АРО ООО «ВООП» 
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