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Администратор проекта: ФГБНУ «Каспийский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства»
При финансовой поддержке
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

Чудеса родной природы
В краю родном, в краю чудесном,
В котором жизнь течёт моя,
Мне всё безумно интересно,
И всё познать пытаюсь я.
Красоты дивные природы
По берегам ильменных рек.
Закат ночной на небосводе
И удивительный рассвет.
И чудо – лотос астраханец
С его невиданной красой.
И синий Каспий – наш красавец
С его царь-рыбой осетром.
Я призываю вас всех, люди,
Корысть и алчность в себе сжечь.
Давайте мудрыми мы будем,
Поможем осетра сберечь.
Пусть будет он не только в книжках,
А в жизни нашей навсегда,
Чтобы девчонки и мальчишки
Смогли увидеть осетра.
Чтоб было чем гордиться людям,
Живущим здесь – в краю родном.
Давайте умными мы будем –
Все вместе осетра спасём!
Декина Оксана,
9 класс МБОУ «СОШ с. Вольное»,
Харабалинский район
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Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) создан для транспортировки нефти с
месторождений Западного Казахстана и российских месторождений, в том числе
расположенных на Каспии. Нефтепровод протяженностью более 1,5 тыс. км соединяет
казахстанский Тенгиз и Морской терминал рядом с посёлком Южная Озереевка близ
Новороссийска, откуда нефть, загруженная в танкеры, уходит на мировые рынки.
Участниками Консорциума являются крупные мировые нефтяные компании из России,
Казахстана, США, Великобритании и Италии.
Эксплуатационная надежность трубопроводной системы Тенгиз – Новороссийск
составляет 98 %, тогда как среднемировой показатель – 90–95 %. Это результат применения в
КТК уникальных технологий и оборудования, а также высокой культуры безопасности
производства и охраны труда.

Дорогие друзья!
Планета – наш общий дом, который кроме нас населяет множество самых разнообразных
живых существ. Сохранить их для потомков – наша прямая обязанность. Уже несколько лет
Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) реализует масштабный экологический
проект «Сохраним природу родного края». Одной из важнейших задач этого проекта является
повышение осведомленности и информированности населения об особенностях влияния
жизнедеятельности людей на окружающую среду, развитие экологического образования и
воспитание подрастающего поколения.
Для КТК экологические проекты являются важным направлением благотворительной
деятельности в регионах присутствия. Так, например, в Калмыкии уже много лет нами
реализуется программа по защите популяции сайгака, в Ставропольском крае она нацелена на
рост популяций пятнистого и благородного оленей. В Астраханской области Консорциум
участвует в проекте по защите и увеличению популяции осетровых рыб.
Приятно сознавать, что эколого-просветительский проект Каспийского Трубопроводного
Консорциума «Сохраним природу родного края», впервые проведенный в Астраханской
области в 2016 году, стал традиционным. С каждым годом интерес к нему проявляет все
большее число участников. Я хотел бы выразить огромную благодарность руководству и
сотрудникам ФГБНУ «КаспНИРХ», которое не только выступает администратором
благотворительного проекта Консорциума по защите и увеличению популяции осетровых рыб,
но и способствует привлечению внимания подрастающего поколения к актуальным
экологическим проблемам.
Эффективная защита окружающей среды невозможна без серьезного научного подхода, но
и о сложной науке ученые и специалисты КаспНИРХа умеют рассказать школьникам
доходчиво, интересно и увлекательно, подкрепляя теоретическую информацию в области
биологии и химии практическими уроками. Такой важной познавательной практикой для юных
жителей области стало, например, участие в выпуске особей осетра и белуги в придельтовый
район Волги.
Уверен, что вовлеченность подрастающего поколения в экологические проекты – залог
сохранения богатства флоры и фауны всего региона, и Каспийский Трубопроводный
Консорциум, как социально и экологически ответственная компания, будет продолжать
развитие таких программ и в дальнейшем. Общими усилиями мы в состоянии решать самые
непростые задачи, и мы рассчитываем, что энтузиазм и желание юных жителей Астраханской
области сохранить природу родного края даст ощутимые результаты уже в ближайшем будущем.
Генеральный директор Каспийского Трубопроводного Консорциума
Н.Н. Горбань
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Передовые технологии
Безопасность – один из основополагающих критериев работы КТК. Все этапы
транспортировки нефти, ее загрузки в танкеры, равно как и сопутствующие операции, четко
отлажены. Бесперебойную работу магистрального трубопровода КТК обеспечивают
высококвалифицированный персонал, самые современные системы контроля и передовые
технологии.
На Морском терминале КТК близ Новороссийска, представляющем собой крупный
нефтетранспортный узел, расположен Главный центр управления (Г Ц У) всей
трубопроводной системой Тенгиз – Новороссийск.
С помощью Системы оперативного контроля и сбора данных (SCADA) специалисты
Главного центра управления осуществляют непрерывный мониторинг и контроль
технических параметров по всей трубопроводной системе. SCADA дает возможность
доступа к данным в режиме реального времени для диспетчеров трубопровода в ГЦУ в
Новороссийске, а также для оперативного персонала на каждом объекте КТК по всему
нефтепроводу от Тенгиза до Морского терминала.

Охрана окружающей среды
В КТК применяется самая безопасная и надежная на сегодняшний день технология
погрузки танкеров посредством трех выносных причальных устройств (ВПУ). ВПУ
представляет собой плавающий буй, к которому подведен подводный манифолд,
стыкующийся с подводным трубопроводом. В свою очередь, танкер швартуется к выносному
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причальному устройству и подсоединяет его гибкие шланги к судовым манифолдам. Загрузка
нефти с помощью ВПУ может безопасно выполняться даже при неблагоприятных
метеоусловиях.
Во время грузовой операции судно может свободно вращаться вокруг ВПУ под
влиянием ветра и течения. Подобные выносные причальные устройства проектируются и
производятся специально под каждый регион и рельеф дна. По расчетам специалистов,
новороссийские ВПУ способны выдержать самый сильный шторм из зафиксированных в
регионе за последние 100 лет.
В России нефтепровод проходит по Астраханской области, Республике Калмыкия,
Ставропольскому и Краснодарскому краям, то есть по территориям, имеющим различные
рельеф и ландшафт, природно-климатические условия и гидрологический режим.
Для каждой территории разрабатываются и реализуются индивидуальные подходы для
решения природоохранных задач. На горном сейсмически опасном участке в районе
Морского терминала вблизи г. Новороссийска проблемные участки регулярно обследуются,
водотоки укрепляются, размывы засыпаются щебнем. Стальные емкости в Резервуарном
парке Морского терминала располагаются на песчано-гравийной подушке с многослойным
уплотнением, которая усилена прочным защитным материалом. Каждая пара резервуаров
окружена обвалованием, образующим каре. Внутренняя часть каре выстлана мембраной
высокой плотности, что не позволит нефти проникнуть в почву.
Для перехвата и отвода талых и дождевых вод на объектах КТК оборудованы
водоотводные каналы, для предотвращения сползания грунта устроены оградительные валы.
На переходах магистрального нефтепровода через грунтовые автодороги уложены бетонные
плиты.
Для предотвращения гибели птиц при эксплуатации линий электропередач в КТК
применяются самонесущие изолированные провода (СИП), установлены специальные
птицезащитные устройства (ПЗУ), защитные кожухи, изолирующие токонесущий провод в
районе оголовка опоры.

В 2014 году Каспийский Трубопроводный Консорциум запустил пилотный экологопросветительский проект «Сохраним природу родного края» в Республике Калмыкия. Данная
программа была направлена на восстановление поголовья находящейся на грани
исчезновения популяции сайгака. Также одной из важных задач проекта являлось
формирование экологического сознания подрастающего поколения, воспитание у детей и
подростков бережного отношения к природе.
После успешной реализации пилотного проекта эколого-просветительская программа
стала ежегодной. В последующие годы объектами программы стали символы калмыцкой
степи – журавль-красавка и степной тюльпан.
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Комплексные совместные практические учения
Каспийский Трубопроводный Консорциум ежегодно проводит не менее 10 крупномасштабных учений по ликвидации разливов нефти и тушению пожаров. Являясь частью
политики компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей
среды, они направлены на обеспечение готовности сил и средств КТК и его подрядчиков по
аварийному реагированию к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в регионах
прохождения трассы магистрального нефтепровода.
На объектах КТК осуществляются все виды контроля качества компонентов
окружающей среды, контроль возможных загрязнений и антропогенного и промышленного
воздействия на экосистему. Работы по производственному экологическому контролю (ПЭК)
согласуются с территориальными природоохранными органами.
В КТК внедрена и успешно функционирует единая интегрированная система управления
охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды, включающая
систему экологического менеджмента, основанная на международных стандартах ISO 14001,
OHSAS 18001, национальном законодательстве, опыте и процедурах КТК.

Сохранение биоразнообразия в регионах присутствия

География проекта расширилась, охватив Астраханскую область, где одноименная
программа КТК была направлена на защиту и увеличение популяции осетровых рыб. С
2017 года к программе КТК «Сохраним природу родного края» присоединился
Ставропольский край.
За годы проведения программа «Сохраним природу родного края» в Астраханской
области показала высокие экологические результаты:
в Волго-Каспийском бассейне молодь осетровых увеличилась более чем на 5100
особей;
с учетом программы по восстановлению биоразнообразия, в которой Консорциум
принимает участие, только за 2014–2015 годы при поддержке КТК популяция черноморского
лосося, внесенного в Европейский красный список, увеличилась более чем на полмиллиона
особей.
В 2018 году в придельтовый район было выпущено 8 265 особей русского осетра весом
150 граммов и 350 особей белуги весом около 250 граммов.

Реализация социальных программ в Астраханской области
Каспийский Трубопроводный Консорциум – социально ответственная компания. С
первого дня своего существования Консорциум последовательно реализует крупные
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социальные программы, направленные на развитие здравоохранения, образования, культуры,
спорта и других сфер в регионах своего присутствия.
На территории Астраханской области за время сотрудничества компании и региона КТК
инвестировал в развитие социальной инфраструктуры и благотворительные проекты более
800 млн рублей.
КТК активно взаимодействует с региональными властями на основе подписанного с
Администрацией области Соглашения о сотрудничестве и оказывает целевую помощь в
сфере здравоохранения, образования, экологии, транспорта.
За время сотрудничества КТК и Правительства Астраханской области в регионе
построены физкультурно-оздоровительные комплексы в Наримановском районе, в
медицинские учреждения региона поставлено высокотехнологичное медицинское
оборудование на общую сумму почти 120 млн рублей, детско-юношеские спортивные школы
Енотаевского, Наримановского и Харабалинского районов Астраханской области оснащены
хоккейными площадками, инвентарем и спортоборудованием. 2017 год стал для КТК одним
из самых насыщенных с точки зрения реализации благотворительных проектов на
территории Астраханской области. В марте 2017 года учащимся общеобразовательных школинтернатов Енотаевского и Харабалинского районов было передано 2 школьных автобуса, а в
ноябре парк школьных автобусов региона пополнился еще 19 автобусами «Мерседес». Общая
сумма выделенных на эти цели средств составила более 50 млн руб.
В конце 2017 года при финансовой поддержке КТК в Астраханской области были
введены в эксплуатацию 2 новых детских сада: в селе Старокучергановка Наримановского
района и в селе Байбек Красноярского района. Еще один новый детский сад на 70 мест
открылся в январе 2018 года в г. Харабали. Построенные современные дошкольные
учреждения позволяют принять до 200 воспитанников. Общая стоимость этих объектов
составила около 190 млн руб.
Всего же в 2017 году на территории Астраханской области Консорциум реализовал
11 благотворительных проектов и программ на общую сумму 272 млн руб.
В марте 2018 года в Астрахани руководство Консорциума и области подписали
благотворительный договор о приобретении ангиографического рентгенодиагностического
комплекса стоимостью около 45 млн руб., который поступит в пользование АлександроМариинской областной клинической больницы. В это же время состоялась торжественная
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Астраханская область раскинулась более чем на сорок тысяч квадратных километров.
Это край удивительных природных контрастов благодаря особенностям своего
географического положения: на севере и северо-западе он граничит с Волгоградской
областью, на востоке – с Казахстаном, на западе – с Республикой Калмыкия, на юге
омывается водами Каспийского моря. Область расположена на равнинной поверхности
Прикаспийской низменности. Речную сеть образуют Волго-Ахтубинская пойма с большим
количеством протоков и сложная дельта Волги со множеством рукавов.
Нижнее Поволжье – одно из красивейших мест России. Богатая гамма природных
ландшафтов включает луга, степные просторы, прибрежные леса, густые заросли тростника
и редчайшего красивейшего чудо-цветка – лотоса, островки, ерики, извилистые водные
рукава и протоки, ильмени, песчаные барханы, уникальное соленое озеро Баскунчак и
неповторимое творение природы – гору Большое Богдо.

передача Астраханскому государственному ансамблю песни и танца комфортабельного
автобуса для организации межрегиональных и международных гастролей. До конца года
КТК планирует реализовать в области еще ряд социальных проектов и программ.
В КТК убеждены: высокий уровень социальной и экологической ответственности – это
неотъемлемая черта современного бизнеса, и каждое предприятие обязано вносить вклад в
улучшение жизни людей на территориях своей деятельности, в формирование комфортной и
безопасной среды обитания.
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В Астраханской области есть Астраханский государственный природный биосферный
заповедник, Богдинско-Баскунчакский заповедник, а также государственные природные
заказники, государственные охотничьи заказники, охотхозяйства, более тридцати
государственных памятников природы, кроме того, богатое лечебной грязью озеро-ильмень
Тинаки, где создан известный в России бальнеологический курорт.

Дельта Волги

Гора Богдо и соленое озеро Баскунчак
12
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Бугры Бэра

Пески Берли

Орловский лес

Озеро Тинаки
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Цветущая степь

Гонки на верблюдах
Разнообразна и богата природа Астраханской области. Здесь можно полюбоваться
такими редкими и красивейшими видами птиц, как кудрявый пеликан, лебедь-шипун,
большая белая цапля, фазан, орлан-белохвост, фламинго.

Мексиканский кактус в Урочище Кордон (Харабалинский район)

Заросли лотоса в дельте Волги
16

Пеликаны
17

Орлан-белохвост

Лежбища каспийского тюленя

Дельта Волги – настоящее царство пернатых. Это территория не только постоянной
«прописки» пернатых, но и место, где останавливаются перелетные в период миграции.
Водоплавающая, боровая дичь – более 230 видов.

На взморье, если повезет, можно увидеть лежбища каспийского тюленя – нерпы. В
тростниковых зарослях дельты Волги – посмотреть на кабана, а на равнинах степей и
полупустынь – увидеть реликтовую антилопу сайгака.

Фламинго

Сайгаки
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Нерест весной
Волга – это поистине рыбное «месторождение». Судак, сазан, лещ, окунь, щука, жерех,
сом, карась, красноперка и, конечно, любимая вобла – подводный мир «царицы рек» богат и
своеобразен. В дельте Волги не бывает межсезонья: рыбалка здесь хороша в любое время
года. А на Каспии еще сохранились ценные виды красной рыбы – осетровых: стерлядь, шип,
белуга, севрюга, русский осетр.

Научно-экспериментальная база «БИОС»

Научно-исследовательское судно «Исследователь Каспия»
20
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Основная цель проекта – повышение уровня экологического сознания подрастающего
поколения и воспитание у детей и подростков бережного и целостного отношения к природе
Астраханской области.
В проект входят две главные составляющие: биотехническая часть, включающая в себя
выпуск в придельтовый район Каспийского моря молоди русского осетра и белуги общим
количеством 8 615 шт., и информационно-просветительская.
50 детей из социальных учреждений Харабалинского, Енотаевского, Лиманского,
Наримановского и Красноярского районов отдохнули в период весенних каникул в Детском
оздоровительном центре им. А.С. Пушкина. Для них это была профильная смена «Сберечь
неповторимое».
Во время смены дети прослушали уроки биологов, экологов и ознакомились с научноэкспериментальной базой «БИОС» по искусственному разведению осетровых рыб. Ребята
проявили неподдельный интерес к химии, биологии, а также к вопросам экологии
Астраханской области.
Помимо экологической программы, смена включала в себя спортивно-оздоровительные
программы, в том числе плавание в крытом бассейне. Ребята также посещали творческие
студии и кружки, концерты и развлекательные мероприятия.
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Осетры – «живые ископаемые», ровесники динозавров!
Осетровые – одни из древнейших представителей животного мира, которые появились
более 250 миллионов лет назад и до сегодняшнего дня сумели пережить все катаклизмы на
Земле, а также своих ровесников – динозавров и мамонтов. Все они обитали в океане Тетис.
На сегодняшний момент осетровые в большинстве регионов мира практически исчезли.

В стародавние времена осетровые во множестве водились не только в Каспийском
бассейне, но и в Азовском, Черном, Балтийском морях, в Байкале и Ладожском озере. Ими
полнились Волга, Амур, Дон, Кубань, Обь, Иртыш, Ока и многие другие реки. Например,
белугу, рыбу крупную, можно было в XVIII веке даже под Тверью поймать!

Осетровые – неглубоководные рыбы. Они ходят там, где много пищи, поедают все
живое, что попадется им на дне: моллюсков, ракообразных, червей, личинок насекомых, при
случае – мелкую рыбешку. Белуга – хищник: она охотится на рыб, нередко гоняясь за
косяками. При виде добычи белуги выдвигают крупный трубообразный рот и затягивают
туда жертву.
Перед ртом на вытянутой морде у всех осетровых – четыре усика, помогающие
охотиться: усики ощупывают дно, а когда находят движущийся объект, передают сигнал
ротовой трубе. У осетровых нет ни чешуи, ни костяного скелета – только хрящевая хорда.
Тело покрыто кожей и жучками – рядами костных пластинок с острыми шипами. Этот
полупанцирь обеспечивает неплохую защиту: не всякий хищник проглотит такую жесткую и
колючую рыбу.

В наше время основная часть (более 90 %) мировых запасов осетровых рыб
сосредоточена в бассейне Каспийского моря, но в последние годы эти запасы
катастрофически сократились, а теперь и вовсе находятся на грани полного исчезновения.
Осетр имеет столь характерные признаки, что любой человек, увидев его, никогда не
перепутает его с другими рыбами – строение его тела уникально: хвост осетра имеет сильно
развитую верхнюю лопасть, напоминающую хвост акулы, а развитие икринки протекает
почти как у лягушки. Внутри хрящевого позвоночника проходит тяж из соединительной
ткани. Именно из него делали начинку для знаменитых пирожков с визигой.
28
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Осетровые долго созревают: осетрам требуется
8−10 лет, белугам – 12−18. Если рыба готова оставить
потомство, то после зимовки, весной или летом, у нее
меняется гормональный фон, и она отправляется туда,
где сама появилась на свет. Самки и самцы, вероятно,
находят друг друга по химическим сигналам – с
помощью феромонов. Самка откладывает икру на
галечнике, в глубоком месте на течении, а самец тут же
выбрасывает сперму, которая обволакивает икру. На
галечнике икра держится при помощи особого клейкого
вещества, которое не растворяется водой. Развивается
икра осетровых достаточно быстро – в среднем за
неделю. Личинки и молодь живут в пресной воде, пока
организм не обретет способность противостоять смене
среды (пресной на соленую). Кроме того, по мере роста
рыбе перестает хватать пищи в реке, и она постепенно
передвигается все ближе к морю. На это уходит до
нескольких лет.

Главный деликатес мира

Чучело гигантской белуги,
выловленной в водах Волги
в начале XX века.
Чудище длиной 4 м 17 см
и весом в 1 т было поймано и на
шести подводах перевезено
в Санкт-Петербург специально
для Николая II. Хранится
в музее г. Казани

Эффективная польза черной
икры – в таких минералах, как йод,
фосфор и кальций, содержащихся в
икре, а также полезных полиненас ы щ е н н ы х ж и р н ы х к и с л от а х
Омега-3 и Омега-6, входящих в
состав белка. Эти элементы благотворно влияют на работу головного
мозга, улучшают память, повышают иммунитет, значительно уменьшают риск образования тромбов,
улучшают кровообращение. Весьма полезна черная икра для людей,
склонных к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, в результате ее употребления в умеренных
дозах в разы снижается вероятность сердечных недугов. Жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 препятствуют образованию
раковых опухолей, стабилизируют состояние и функционирование нервной системы, укрепляют иммунитет. Помимо этого, очень полезна черная икра для зрения. Сегодня существует
немало косметологических средств, в составе которых присутствует икра. К тому же этот
продукт – сильнейший афродизиак, стимулирующий выработку серотонина и тестостерона.
В настоящее время в мире легально продаваться может только черная икра, полученная
на специализированных осетровых предприятиях

Такие экземпляры осетровых ловили на Волге даже еще в 80-е годы XX в.
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Как ловить рыбу, не нарушая закон?
ВНИМАНИЕ:
лов рыб осетровых пород ЗАПРЕЩЕН
в России и во всех странах Прикаспийского региона!
Незаконный лов может привести не только
к административному, но и к уголовному наказанию!!!

Запрещается вылов рыбы меньше
установленного минимального размера
(см):

Жерех

32

Судак

37

Лещ

24

Щука

32

Сазан

40

Сом

60

Вобла, плотва

17

Красноперка

17

Чехонь

22

Линь

22

Раки

10

Как измерить промысловый размер:
у рыб - путем измерения длины от вершины
рыла (при закрытом рте) до основания средних
лучей хвостового плавника;
у ракообразных - путем измерения тела от
линии, соединяющей середину глаз, до
окончания хвостовых пластин.
Если Вы поймали рыбу непромыслового
размера – обязательно выпустите ее в
естественную среду обитания с наименьшими
повреждениями!
Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
www.kaspnirh.ru

Разрешенные орудия лова:

ь поплавочная удочка, состоящая из
удилища (в том числе с пропускными
кольцами и со съемной катушкой с
леской), лески, поплавка, грузил,
поводков и крючков;
ь донная удочка (донка), состоящая из
удилища (в том числе с пропускными
кольцами и съемной катушкой с
леской или шнуром) или хлыстика,
лески или шнура, грузила, поводков и
крючков;
ь донная удочка, состоящая из удилища
(в том числе с пропускными кольцами
и съемной катушкой с леской и
шнуром) или хлыстика, лески,
грузила, кормушки или жмыхоловки с
количеством крючков не более 2-х
штук;
ь донная удочка с амортизатором
(применяются только одинарные
крючки);
ь блесны, воблеры, мушки и другие
приманки, разные по форме и цвету с
крючками (одинарными, двойниками
или тройниками);

Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
www.kaspnirh.ru
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Подводная охота под запретом:
В запретных и закрытых для
рыболовства
районах,
в
запретные для добычи (вылова)
водных
биоресурсов
сроки
(периоды).
В
местах
массового
и
организованного отдыха граждан;

Памятка
рыбаку-любителю
в Астраханской
области

С использованием аквалангов и
других автономных дыхательных
аппаратов.
Не разрешается
применять
специальные пистолеты и ружья
для подводной охоты с берега, с
борта
плавучих
средств
и
взабродку.
Рыбаки, виновные в нарушении Правил
рыболовства, будут нести ответственность в
соответствии с законодательством РФ!

Любительское и спортивное рыболовство на
водных объектах общего пользования
осуществляется свободно и бесплатно с
соблюдением Правил рыболовства для ВолжскоКаспийского рыбохозяйственного бассейна,
утвержденных Приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от
18.11.2014 № 453.

Относитесь разумно
и бережно к
природе!
Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
www.kaspnirh.ru

ь раколовки, в количестве не более трех
штук у одного гражданина, каждый из
параметров разрешаемых раколовок
(длина, ширина, высота - для
многоугольных, высота, диаметр - для
конических и цилиндрических) не
должны превышать 80 см;
ь добыча (вылов) рыбы «на квок»;

Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
www.kaspnirh.ru

ВСЕ ИНЫЕ ОРУДИЯ И СПОСОБЫ ДОБЫЧИ
(ВЫЛОВА)
ПРИ
ЛЮБИТЕЛЬСКОМ
И
СПОРТИВНОМ
РЫБОЛОВСТВЕ
В
АСТРАХАНСКОЙОБЛАСТИЗАПРЕЩЕНЫ!
Крючки - двойники или крючки - тройники
применяются только при добыче (вылове) спиннингом
и жерлицей.
Общее количество применяемых крючков (одинарных,
двойников или тройников) должно быть не более пяти
штук на всех орудиях добычи (вылова) у одного
рыбака!

Нельзя ловить:

ь кораблики; жерлицы;
ь добыча (вылов) на троллинг - с
применением паруса и/или мотора с
использованием не более двух
приманок на одно судно или плавучее
средство;
ь спиннинговая
снасть
(спиннинг),
состоящую из удилища с пропускными
кольцами и рукояткой, на которой
крепится съемная катушка с леской
или шнуром и оснащается одной
приманкой с крючками (одинарными,
двойниками
или
тройниками).
Дополнительно перед приманкой
может ставиться грузило без крючков.

с 16 мая по
повсеместно*

20

июня

с 1 апреля по 30 июня – раков

осетровые виды рыб, сельдь,
кутума, белорыбицу, рыбца,
усача, налима и бадягу, нельзя
охотиться на тюленя
в
волжском
запретном
предустьевом пространстве, на
нерестилищах и на зимовальных
ямах**

ь специальные ружья и пистолеты для
подводной охоты;
ь добыча (вылов) на дорожку с
применением гребного судна или
плавучего средства с использованием
не более двух приманок на одно судно
или плавучее средство;
Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
www.kaspnirh.ru
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* За исключением водных объектов рыбохозяйственного значения в
пределах административных границ населенных пунктов, а также на
рыбопромысловых участках, предоставленных для организации
любительского и спортивного рыболовства в этот период.
** Перечень и расположение указаны в Правилах рыболовства для
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных
Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
18.11.2014 № 453.
Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
www.kaspnirh.ru

Изучение экологического состояния воды
«У тебя нет ни вкуса, ни
цвета, ни запаха. Тебя невозможно
описать, тобой наслаждаются, не
ведая, что ты такое! Нельзя
сказать, что ты необходима для
жизни: ты – сама жизнь. Ты самое
большое богатство на свете».
Антуан де Сент-Экзюпери
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Жизнь и взаимоотношения в водоёмах
Наука о жизни в водоёмах, изучающая
причинную связь и взаимоотношения между
водными организмами и окружающей их
средой, как живой, так неживой, называется
гидробиология.
Жизнь в морских и речных глубинах –
удивительна и многообразна. Здесь встречаются и простейшие организмы, и огромные
млекопитающие.
На дне есть две разновидности жизни:
зообентос и фитобентос. Представителей
зообентоса, то есть животного мира, значительно больше, и по мере приближения к
берегам материков и островов их количество
увеличивается на мелководье. На глубинах Каспийского моря и реки Волги встречаются
ракообразные, двустворчатые и брюхоногие моллюски, черви и водные фазы личинок насекомых. Они являются пищей для рыб.
Ученые ведут сбор бентоса с помощью специального прибора, который называется
дночерпатель. Затем в лабораторных условиях собранные и зафиксированные формалином
пробы рассматривают под микроскопом, определяется вид, количество и вес тех или иных
обнаруженных организмов. На основании полученных результатов ученые дают ответ о
«достаточности» пищи для рыб на данной акватории.

40

К фитобентосу относят различные бактерии и водоросли. Благодаря
огромному количеству планктона
рыбы и водные животные всегда
обеспечены обильной едой.
Зоопланктон является важной
составляющей частью любой водной
экосистемы, а планктонные беспозвоночные служат основным кормовым компонентом многих обитателей
океанов, морей, рек и озер. Всего в
Каспийском море насчитывается
около 100 видов организмов, большая часть из которых встречается в
его северной части. Планктонные
беспозвоночные распространяются
по морю в основном течениями,
которым они не в силах противостоять. Подавляющая часть организмов
имеет хрустально прозрачное тело и
нередко причудливые формы. Прозрачность для большинства планктонных животных является покровительственной окраской, укрывающей
их от врагов.
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Ознакомление с живым зоопланктоном
(в виде дафнии моины) под микроскопом

Болеют ли рыбы?
Рыбы, как и любые другие живые существа, подвержены разным болезням. Большинство
болезней рыб для человека и домашних животных не опасны, но существуют и такие,
которые могут нанести вред человеку, съевшему их.
Болезни рыб – плачевная реальность наших загрязненных водоемов!
Рыболовов должно насторожить: обильное цветение водных растений и водорослей;
необычный цвет; посторонние запахи, особенно запах тухлых яиц летом; поведение рыбы.
Когда она больна, то плавает по поверхности, ни на какие объекты не реагирует или
совершает резкие хаотичные движения, или плавает кругами и выпрыгивает на воздух. Все
это подозрительно, такую рыбу есть нельзя.
Глаза здоровой рыбы светлые, выпуклые, с прозрачной роговой оболочкой. Чешуя
гладкая, блестящая, без липкой и плохо пахнущей слизи. Жабры здоровой рыбы алые. Мясо
здоровой рыбы плотное, при нажатии на него не должно оставаться вмятин. Цвет мяса
является характерным для рыбы данного вида и не может быть никаким другим.

ВНИМАНИЕ!
Ученые лаборатории ихтиопатологии –
науки о болезнях рыб предупреждают!
Чтобы обезопасить себя и близких, надо правильно проводить
термическую обработку рыбы при ее готовке. Толстые куски следует
жарить не менее 15–20 минут. А кусок не должен быть толще 3 см.
Рыбные котлеты жарить (или парить) не меньше 20 минут. Варить
рыбу с момента закипания не меньше 15 минут. Соленую или
вяленую рыбу просаливать не менее пяти дней, а потом вялить две
недели. В морозилке при –20 °С паразиты гибнут примерно за
неделю. И помните, что особенно опасны пресноводные рыбы наших
водоемов; морские менее опасны.
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Зачем паспорт осетру?
В ходе визита на научно-экспериментальную базу «БИОС» ребята посетили Центр по
молекулярно-генетическим исследованиям.
ДНК каждой особи несет уникальную комбинацию маркеров, по которым можно составить «генетический паспорт» рыбы. В дальнейшем, сравнивая маркеры из икринки, можно
уверенно опознать ту самку, от которой икра получена. Этот метод позволяет также доказать,
что икра получена на рыбоводном хозяйстве, а не является браконьерской продукцией,
упакованной в баночки с поддельной этикеткой. Для этого осенью, когда рыбоводы осматривают рыб и определяют, какие из них близки к созреванию, их метят электронной меткой и
одновременно берут маленький кусочек плавника для генетического анализа. Со временем
накапливаются сведения обо всех самках, от которых получали икру на конкретном хозяйстве. Сравнивая генетические характеристики икры с паспортами рыб из базы данных,
можно установить происхождение икры.
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На научно-экспериментальной базе «БИОС» в цехах с установкой замкнутого
водоснабжения (УЗВ) созданы оптимальные условия для выращивания и разведения рыбы.

&*)$ 
Возможностью проявить творческий потенциал в рамках проекта явилось проведение
творческого конкурса среди детей социальных учреждений области на создание лучших
материалов агитационного характера по номинациям «Экологический спектакль» и
«Декоративно-прикладное искусство».

Заседание жюри
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ГСКУ АО «Социально-реабилитационный центр «Дружба»

ГСКУ АО «Социально-реабилитационный центр «Вера», подразделение «Гармония»

ГСКУ АО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ручеек»

ГСКУ АО «Социально-реабилитационный центр «Вера»
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Маршев Андрей, 15 лет, ГСКУ АО «Социально-реабилитационный центр «Вера».
Работа «Золото Каспия»

Моменты рождения шедевра

Матушек Ксения, 10 лет, ГСКУ АО «Социально-реабилитационный центр «Дружба».
Работа «Жемчужина Каспия»
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Трутнев Вадим, 12 лет, ГСКУ АО «Социальный приют для детей «Любава».
Работа «Всё в наших руках»

Дудин Вячеслав, 14 лет, ГСКУ АО «Социально-реабилитационный центр «Вера».
Работа «Спасем осетровых!»

Иванова Александра, 15 лет, ГСКУ АО «Социально-реабилитационный центр «Дружба».
Работа «На нерест»

Дудин Виктор, 10 лет, ГСКУ АО «Социально-реабилитационный центр «Вера».
Работа «Осетровая семья»
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Боева Екатерина, 15 лет, ГСКУ АО «Социальный приют для детей «Любава».
Работа «Жемчужина Астрахани»

Паршина Алена, 11 лет, ГСКУ АО «Центр помощи детям, оставшихся без попечения
родителей «Юность». Работа «Царь реки астраханской»

Шашина Ирина, 13 лет, ГСКУ АО «Социальный приют для детей «Любава».
Работа «Золотой уголок Каспия»
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Мощинская Юлия, 17 лет,
ГСКУ АО «СРЦ для несовершеннолетних «Вера».
Работа «Каспийский символ»

Спиридонова Евгения, 13 лет, ГСКУ АО «Социальный приют для детей «Любава».
Работа «Осётр – на волнах Каспия!»

Спиридонов Николай, 12лет, ГСКУ АО «Социальный приют для детей «Любава».
Работа «Берегите нас!»

Семагин Станислав, 15 лет, ГСКУ АО «Социальный приют для детей «Любава».
Работа «Берегите нас!»

Гагаева Венера, 17 лет, ГСКУ АО «СРЦ для несовершеннолетних «Дружба».
Работа «Подводный мир»
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В течение мая на улицах города были размещены баннеры, на светодиодном экране
в г. Астрахани и на канале «Россия-1» транслировались видеоролики, рассказывающие
о проекте.

Маленкова Любовь, 7 лет, ГСКУ АО «СРЦ для несовершеннолетних «Дружба».
Работа «Астраханская стерлядь»

Аралбаев Азат, 15 лет, ГСКУ АО «Социальный приют для детей «Любава».
Работа «На золотом дне!»
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Итоговая торжественная церемония состоялась 21 мая 2018 года на научноэкспериментальной базе по выращиванию осетровых «БИОС» в с. Икряное Астраханской
области. Более ста гостей – участники проекта, представители КТК и КаспНИРХа,
региональные министры, журналисты СМИ – выпустили в реку маленьких осетрят и
белужат. Затем дипломами и ценными подарками были награждены 12 победителей
конкурса. Ребята из социальных учреждений подготовили зрелищный концерт,
организованная выставка работ дала всем присутствующим возможность познакомиться с
творчеством детей.
На следующий день научно-исследовательское судно КаспНИРХа «Эколог» с
представителями КТК и Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства
отправились в придельтовый район Каспийского моря для выпуска оставшейся молоди
русского осетра и белуги.
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«Сохраним природу родного края»

(по материалам эколого-просветительского проекта
в Астраханской области)
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