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Голос дикой природы (Письмо редактора)

Один из авторов, принимавший активное участие в подготовке этого выпус-

ка, Юрий Чуйков несколько лет назад дал очень яркое описание дельты

Волги в одной из своих многочисленных книг: «…Из сердцевины государства

Российского течет река Волга через земли русские, марийские и чувашские, та-

тарские и башкирские, соединяет города и народы. Вбирает в себя по пути воды

Оки, Камы, Белой. 

И на просторах степей Астраханских впадает река в море. Хазарским, Хвалын-

ским, Гирканским, Каспийским называлось море это в разные века. Разные на-

роды появлялись и исчезали на его берегах. Жили, рождались и старились, лю-

били и воевали, пасли скот и сажали сады, хоронили покойников, исчезали во-

все или продолжались в других народах, оставляя после себя доброе или злое. 

Волжская дельта узлом связывает реку и море, объединяет века и народы, исто-

рию и день настоящий. Многие народы Европы и Азии прошли через эту дельту.

Одни пронеслись ураганным ветром, другие задержались надолго. Память о них

хранит земля: следы городов и селений, клады и могильники. Дышит море могу-

чим дыханием, то, наступая на сушу, то отступая. Поглощает могилы людские,

смывает следы человеческие, примиряет врагов, соединяет друзей. Веками жиз-

нью своей живет природа каспийских побережий и волжской дельты. 

По весне навстречу свежей воде, текущей с верховий, движутся рыбы из моря

в реку. Древний инстинкт ведет их к местам размножения. Безошибочно оты-

скивают они те заливные луга или каменистые гряды, где когда-то сами поя-

вились на свет, чтобы отложить там миллионы икринок, дать жизнь новым

поколениям. Ранней весной стремятся со всего мира в дельту бессчетные стаи

птиц, одни – подкормиться перед дальним полетом на север континента, дру-

гие – на все лето – свить гнезда, вырастить потомство. Удивительно щедра и

разнообразна природа дельты Волги. Жаркое солнце и обильно орошенная

водой плодородная почва делают этот край сказочно богатым». 

Сложные взаимоотношения между людьми и природой в дельте Волги являются

центральной темой этого специального выпуска, являющего частью журнала

«Russian Conservation News», № 29, Spring. Будучи заболоченной территорией,

важной для сохранения многих видов рыб и птиц, дельта также является домом

и местом проживания немногочисленного местного населения. Она также явля-

ется местом расположения ряда крупных предприятий, конкурирующих за при-

родные ресурсы. Астраханский государственный заповедник, один из самых

старых природных заповедников России, имеющий статус биосферного запо-

ведника ЮНЕСКО, недавно выступил инициатором форума, собравшего для об-

суждения все заинтересованные стороны в регионе с целью  разработки плана

действий по совместному управлению природными ресурсами. Журнал Russian
Conservation News предлагает развернутый анализ проблем, которые стоят перед

регионом на его пути к устойчивому развитию, а также путей их решения. Во

многих отношениях проведение форума в дельте Волги знаменует собой новую

тенденцию в России – демократическую. Еще двадцать лет назад местные ини-

циативы в области экологического менеджмента были невозможны в условиях

центрального планирования и командной экономики. Однако распад Советско-

го Союза более десяти лет назад породил не только новый комплекс проблем,

но и новые способы охраны природы. Каждый более или менее крупный реги-

он не только в России, но и в других странах СНГ в настоящее время начал

формировать свою собственную экологическую политику. Астраханская об-

ласть является одним из лидеров в этом процессе.

Редакционный совет хотел бы выразить глубокую признательность Московско-

му Бюро ЮНЕСКО, оказавшему неоценимую организационную, редакторскую и

финансовую помощь этому выпуску журнала «Новости охраны природы в Рос-

сии» («Russian Conservation News»).

НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА

Рисунок Юлии Молчановой, ученицы 8-го
класса, Астрахань
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Ули Грэбенер

П
оддержка биосферных террито-

рий, сети объектов, предназначен-

ных для охраны природы и развития,

является одним из главных проектов

Организации Объединенных Наций по

вопросам образования, науки и культу-

ры (ЮНЕСКО). В России многие из

этих объектов находятся в заповедни-

ках, которые в течение всей истории

своего существования фокусировали

внимание на охране природы,

научных исследованиях и эколо-

гическом мониторинге. По мере

изменения социальных, эконо-

мических и политических усло-

вий, концепция биосферных

территорий ЮНЕСКО все боль-

ше делает акцент на устойчивое

развитие. В связи с этим, некото-

рые российские заповедники на-

чали искать способы вовлечения

и более активного участия мест-

ных жителей в своей деятельно-

сти. Этому процессу содействует

и новая концепция о «биосфер-

ных полигонах» (специальных

территориях, которые примыка-

ют к биосферным заповедникам

и используются в проектах по

устойчивому развитию), недавно поя-

вившаяся в российском законодательст-

ве об охране природы. Появление Ко-

ординационных Советов в ряде био-

сферных заповедников, в которые вхо-

дят представители различных местных

групп, предоставляет возможность оп-

робовать кооперативные методы управ-

ления и устойчивого использования

природных ресурсов.

После учебного семинара для руково-

дителей российских биосферных за-

поведников, прошедшего в прошлом

году в Красноярске, Бюро ЮНЕСКО в

Москве инициирует специальные про-

екты по оказанию содействия отдель-

ным биосферным заповедникам в ре-

шении их специфических проблем и

расширении возможностей. В частно-

сти, Астраханский государственный

биосферный заповедник, является пер-

вой такой модельной территорией,

выступает как  ключевое звено в охра-

не природы Нижнего Поволжья.

Встреча, организованная в начале ап-

реля 2002 г. совместно с Астраханским

государственным биосферным запо-

ведником, Комитетом по природным

ресурсам Астраханской области и рос-

сийским представительством Всемир-

ного фонда дикой природы (ВВФ), со-

брала представителей различных заин-

тересованных сторон в дельте Волги.

Целью этой встречи было укрепление

взаимодействия и партнерства между

заповедником и его социально-эконо-

мическим окружением. Представители

организаций по охране природы, на-

учных учреждений, предприятий сель-

ского хозяйства и рыболовства, а так-

же туристических и нефтяных компа-

ний ознакомились с концепцией био-

сферных территорий и обсудили пути

ее реализации.

Среди ключевых направлений было

создание Координационного Совета

из представителей различных органи-

заций с целью рационального и неис-

тощительного использования природ-

ных ресурсов, а также содействия ус-

тойчивому развитию территории, при-

легающей к Астраханскому заповедни-

ку. Этот инструмент мог бы быть ис-

пользован для управления тремя био-

сферными полигонами, которые пла-

нируется присоединить к заповеднику

в самое ближайшее время. Эффектив-

ность работы Координационного Со-

вета будет максимальной, если все за-

интересованные стороны этого рай-

она будут активно участвовать в его

работе, осознавая при этом всю пользу

от такого взаимодействия.

Без сомнения, этот процесс не

может быть завершен в тече-

ние короткого промежутка

времени. Представление кон-

цепции биосферных террито-

рий всем основным заинтере-

сованным лицам региона ста-

ло ключевым фактором запус-

ка этого проекта. Найти ком-

промисс для всех сторон будет

непросто. Однако многие из

существующих проблем и воп-

росов являются комплексны-

ми, и их решение может ока-

заться выгодным для всех в

этом регионе.

Следующие статьи в этом выпу-

ске посвящены описанию при-

роды дельты Волги и перспектив ис-

пользования ее ресурсов. Разные орга-

низации, которые зависят от природ-

ных ресурсов дельты и определяют ее

будущее, представили статьи о совре-

менном состоянии городов, деревень и

основных отраслях производства в

этом регионе. Все вместе эти статьи ха-

рактеризуют современную ситуацию в

дельте Волги, указывая не только на

проблемы, но и предлагая возможные

решения. Заключительная статья от Ас-

траханского заповедника дает обзор

факторов, угрожающих окружающей

среде, и подробную информацию о

планируемой организации биосферных

полигонов для заповедника.

Ули Грэбенер, эксперт Московского

Бюро ЮНЕСКО по науке и экологии.

2 Russian Conservation News

Специальный раздел: судьба дельты Волги

Новая стратегия для дельты Волги

Представители различных организаций на семинаре в г. Астра-

хань в апреле 2002 г. Фотография предоставлена У. Грэбенером

Специальный раздел:
судьба дельты Волги
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Примечание редакторов: успех

инициатив по охране природы часто

зависит от действий на местном

уровне. Следующая статья дает под-

робную информацию об одном из рай-

онов, где находится Астраханский за-

поведник. Володарский район являет-

ся типичным примером сельского

района в дельте Волги. Без принятия

мер по повышению качества жизни

местных городов и деревень многие

проблемы, угрожающие экологическо-

му здоровью дельты Волги, скорее все-

го, останутся нерешенными. 

Петр Рытов и Владимир Галкин

Т
ерритория Володарского района

расположена в юго-восточной час-

ти Астраханской области и на северо-

востоке граничит с республикой Ка-

захстан. В регионе, который занимает

388 тыс. га, живет 51 тыс. человек.

Большинство людей проживает в рай-

онном центре Володарский или в од-

ном из 74 других поселков и деревень.

В настоящий момент занятость в рай-

оне обеспечивают 10 рыболовецких

колхозов, 9 рыболовецких артелей, 6

сельскохозяйственных кооперативов,

1 колхоз, 87 крестьянско-фермерских

хозяйств и ряд других предприятий,

занимающихся сельским хозяйством и

переработкой рыбы. В перспективе

намечается строительство заводов по

переработке сельхозпродукции (тома-

тов, риса). 

Хотя охраняемые территории занима-

ют 11,9 процентов общей территории

района, включая Обжоровскую часть

Астраханского заповедника, в настоя-

щий момент, основную антропоген-

ную нагрузку испытывают земельные,

водные и рыбные ресурсы, доступные

для использования за пределами

ООПТ. Средний улов рыбы, достигший

максимума в 1970-е и 1980-е годы, сей-

час ежегодно сокращается. Особенно

это касается таких пород как осетро-

вые, сельдь, сазан, судак и других. И

это несмотря на то, что за последние

два года большое внимание уделяется

рыбной мелиорации и спасению рыб-

ной молоди. Проблема, видимо, час-

тично связана и с браконьерством, ко-

торое все более усугубляет ситуацию

из-за недостаточного взаимодействия

между различными организациями, от-

вечающими за борьбу с ним. 

Земельные угодья района в основном

являются нерестовой площадью. Но

значительная их часть, когда-то бывшая

местом размножения рыбы, в XX веке

была переведена в пашню. Сельскому

хозяйству это не помогло, так как упра-

вление угодьями велось неэффективно,

постепенно они оказались загрязнены,

а затем и вовсе перестали использо-

ваться. Сельская местность теперь пред-

ставлена пустыми заброшенными поля-

ми, местами засоленными и загрязнен-

ными бытовыми отходами. Требуются

значительные усилия, чтобы снова пре-

вратить эти земли в места для размно-

жения рыбы, но отсутствие централь-

ного и местного финансирования пока

препятствует этому. Остро стоит в рай-

оне вопрос по организации полигонов

по приему и переработке промышлен-

но-бытовых отходов. Принятая про-

грамма «Отходы» как областная, так и

районная, из-за отсутствия финансиро-

вания практически не выполняется. В

районе имеются два очистных соору-

жения, которые из-за неразвитости раз-

водящих сетей работают на 10–15% от

проектной мощности и приносят рай-

ону ежегодно 700–800 тыс. рублей

убытков. Не менее важна проблема

обеспечения населения питьевой во-

дой, которая пока еще, хотя и с боль-

шим трудом, но решается.

Ежегодно в результате бесконтрольно-

го выжигания растительности наносит-

ся большой вред животному и расти-

тельному миру. Борьба с пожарами на-

ходится под пристальным вниманием

природоохранных органов и админи-

страции Володарского района. Охрана

природы является важным приорите-

том для районного руководства, а так-

же ответственностью, разделяемой

многими организациями, включая –

районный земельный комитет, сани-

тарную службу, лесную и рыбную ин-

спекции. После того, как в 2001 году

была упразднена государственная эко-

логическая служба, в районе была орга-

низована Муниципальная инспекция

экологического контроля, которая,

имея десятилетний опыт работы, пока

еще продолжает осуществлять свои

функции. Однако у большинства этих

организаций нет сил или средств, что-

бы выполнять все эти функции. 

Петр Рытов, Глава администрации

Володарского района. Вячеслав Галкин,

руководитель районной службы эколо-

гического надзора и регулирования. 

Портрет района

Специальный раздел: судьба дельты Волги

Типичная деревня на берегу волжской протоки. Фотография Л. Вудсон
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Юрий Чуйков

П
режде чем начать обзор совре-

менных экологических проблем

бросим беглый взгляд на историю

природопользования региона, к кото-

рому принадлежит дельта р. Волги.

Тысячелетиями Нижняя Волга и Се-

верный Каспий были домом для лю-

дей, которые жили за счет природных

ресурсов. Кочевники обжили эту тер-

риторию еще в Железном Веке и при-

держивались своего образа жизни да-

же при господстве Хазарского кагана-

та и Золотой Орды. В этот период ос-

новными объектами рыбного про-

мысла были осетровые, а остальные

виды рыб добывались в лучшем слу-

чае для производства жира. 

После российской экспансии в сере-

дине XVI века развивалась добыча со-

ли и селитры, ткацкое производство, а

также заготовка рыбы. Астрахань, тем

не менее, не становилась главным

промышленным центром на юге по

причине малочисленности своего на-

селения. Все что добывалось, в виде

сырья перевозилось в другие регионы

центральной России. Торговля и вод-

ный транспорт стали основой мест-

ной экономики.  XX век внес значи-

тельные коррективы в специализацию

этой территории. Советская коллекти-

визация уничтожила кочующие стада,

нарушив проверенный временем ба-

ланс между величиной стад и

состоянием лугов, на ко-

торых они паслись.

Сдвиг от разнообра-

зия кочующих животных – крупного

рогатого скота, овец, лошадей и верб-

людов – только к оседлым стадам овец

усугубил эту проблему, привел к дегра-

дации растительного и почвенного

покрова и, в конечном итоге, к опус-

тыниванию. Между тем, потребление

рыбы также увеличивалось по мере

того, как ее вывозили в другие части

России и соседние страны.

Сельское хозяйство бурно развива-

лось во второй половине ХХ века.

Оно характеризовалась развитием

экстенсивного орошаемого земледе-

лия: распахивались огромные терри-

тории, строились протяженные оро-

сительные системы. При этом проис-

ходила быстрая деградация почвен-

ного покрова в результате подтопле-

ния, засоления, загрязнения ядохими-

катами и удобрениями. В этот пери-

од земледелие стало приобретать

черты кочевого: распахивались це-

линные земли, через три-четыре годы

после истощения и засоления они за-

брасывались, распахивались новые и

т.д. От поймы и дельты орошаемые

сельскохозяйственные угодья распро-

странялись все дальше и дальше – на

Черные Земли, в полупустынные эко-

системы правобережья и левобере-

жья. Необходимость орошения этих

«ползучих» сельскохозяйственных

угодий требовала новых и новых

оросительных систем. Появились

проекты строительства гигантских

каналов типа «Волга–Чограй». Сниже-

ние объема стока Волги на фоне уве-

личения сельскохозяйственного во-

дозабора вызвало к жизни проекты

поворота северных рек. Интенсивное

и бесконтрольное использование

ядохимикатов и удобрений привело к

тотальному загрязнению, как почв,

так и водоемов дельты Волги. Кроме

того, десять построенных на реке

гидроэлектростанций изменили ее

течение. Вместе эти оба фактора ста-

ли причиной интенсивного загрязне-

ния Каспийского моря.

Вторая половина ХХ века характери-

зуется также интенсивным развитием

добычи углеводородного сырья на

История природы и природопользования
в Нижнем Поволжье

Карта нижнего течения р. Волга и северной части Каспийского моря.

Карта подготовлена М. Дубининым

Заросли редкого вида лотоса (Nelumbo

nucifera) в Астраханском заповеднике.

Фотография А. Горбунова
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территории Нижней Волги и Север-

ного Прикаспия. Сначала это был

природный газ и небольшое количе-

ство нефти, затем было открыто круп-

ное газоконденсатное Аксарайское

месторождение. Первоначально пере-

работка углеводородного сырья на

месте отсутствовала, но со строитель-

ством перерабатывающего комплекса

в Аксарайске все изменилось. Следст-

вием стало то, что свыше 60% выбро-

сов загрязняющих веществ в атмосфе-

ру региона приходится теперь на до-

лю этого предприятия. Уникальной

особенностью природопользования в

Астраханской области является и то,

что в общем и целом подавляющая

часть природных ресурсов региона

используются прямо, без какой-либо

глубокой переработки. С одной сто-

роны, такая форма природопользова-

ния довольно обременительна, с дру-

гой стороны, регион не испытывает

серьезных проблем с загрязнением,

неизбежно возникающим в процессе

переработки сырья. Основной проб-

лемой является то, что в течение мно-

гих лет относительно небольшое чис-

ло предприятий играли принципиаль-

ную роль в областной экономике (вы-

пас скота, ирригация сельскохозяйст-

венных земель, рыболовство), ведя к

постепенному истощению отдельных

природных ресурсов, в частности,

почвы и запасов рыбы.

Охраняемые территории и экологи-

ческое планирование были важными

стабилизирующими силами на фоне

всех этих перемен. Первая такая тер-

ритория – Астраханский государст-

венный заповедник – была создана в

дельте Волги в 1919 г. С 1979 года на-

чался новый этап в этой работе. За

этот период в облас-

ти создано 35 госу-

дарственных памят-

ников  природы, че-

тыре государственных

природных заказника

регионального уровня и

еще один государственный

природный заповедник –

Богдинско-Баскунчак-

ский. В 2002 году приня-

то решение о придании стату-

са памятника природы феде-

рального значения острову

«Малый Жемчужный», имевше-

го с 1983 года статус памят-

ника природы регионально-

го значения. На сегодняш-

ний день площадь всех

особо охраняемых при-

родных территорий в об-

ласти составляет 247,9 тыс.

га., что немногим меньше 5%

площади территории области. Из них

34,4% приходится на государствен-

ные природные заповедники, 53,3% –

на государственные природные заказ-

ники и около 12% – на памятники

природы.

Включение нижней дельты Волги в

список водно-болотных угодий Рам-

сарской Конвенции, имеющих между-

народное значение, побуждает рос-

сийское правительство осуществлять

на этой территории разумное управ-

ление объектом. В 1984 г. Астрахан-

скому заповеднику был присвоен ста-

тус биосферной территории ЮНЕ-

СКО, что повысило его международ-

ный престиж и, одновременно, от-

ветственность региона в сфере ох-

раны природы и дальнейшего

развития. В 1991 г. международ-

ный семинар в Астрахани

свел вместе представите-

лей секретариата Рамсар-

ской Конвенции, Всемир-

ного фонда дикой приро-

ды и российских экологи-

ческих организаций для

разработки стратегии и плана

действий по сохранению вод-

но-болотных угодий в Нижней

Волге. Хотя этот план никогда

не был реализован настолько,

насколько его задумали, совре-

менные инициативы Астраханско-

го биосферного заповедника и Про-

граммы развития ООН (ПРООН), а

также других организаций дают наде-

жду на то, что будут сделаны новые

шаги на пути к устойчивому развитию

дельты Волги.

Ю.С. Чуйков, доктор биологических

наук, заслуженный эколог Российской

Федерации, лауреат премии Прави-

тельства РФ в области науки и тех-

ники, советник Губернатора Астра-

ханской области.

Белохвостый орлан. Фотография Д. Бондарева

Гуси и лебеди на мелководье в дельте Волги. Фотография Г. Русанова
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Александр Грачев

И
з 60 видов рыб, обитающих в Кас-

пийском море и реке Волга, около

30 видов имеют промысловое значение

для Астраханской области. Это, прежде

всего, такие уникальные и редкие виды,

как: белуга, осетр, севрюга, стерлядь.

Пресноводные рыбы – судак, сазан,

лещ, сом, а также морские – анчоусо-

видная килька, каспийская сельдь и

прудовые – карп, толстолобик, белый

амур, составляют основное богатство

региона. Сырьевая база рыбной про-

мышленности области формируется из

двух составляющих: в Каспийском мо-

ре добывается килька, а в дельте реки

Волги – осетровые, крупные и мелкие

пресноводные, вобла и каспийская

сельдь. 

За последние годы в бассейне Каспий-

ского моря произошли кардинальные

изменения, обострившие проблему со-

хранения и рационального использо-

вания водных биоресурсов. Нарушение

экологического равновесия в регионе

связано с деятельностью сельского хо-

зяйства, нефтяной и газовой промыш-

ленности, судоходства и других отрас-

лей промышленности России и сосед-

них прибрежных государств. 

В 2000–2001 гг. экологические условия

для формирования запасов морских

рыб резко ухудшилось в связи с про-

никновением в Каспийское море из

Черного моря гребневика-мнемиопси-

са. В результате возросшей пищевой

конкуренции биомасса зоопланктона в

Южном Каспии сократилась в 10 раз, в

Среднем Каспии – в 6 раз. Числен-

ность веслоногих ракообразных со-

кратилась в 50 раз, их биомасса в 10

раз. Это вызвало интенсивное сокра-

щение запасов морских рыб, прежде

всего, каспийской кильки, и заставило

рыбаков внести коррективы в планы

организации многовидового морского

промысла на Каспии в ближайшие го-

ды. В последние два года объемы выло-

ва килек снижаются, в 2001 г. по срав-

нению с 1999 г., в 2,7 раза. Среднесу-

точный вылов килек на одно судно

снизился в 2,8 раза (5,6 тонн в 2001 г.

против 16,0 тонн в 1999 г.). Уловы про-

ходной сельди в последние два года

также интенсивно снижаются, пример-

но на 20 % в год. В 2001 г. сельдь на не-

рест зашла в единичном количестве. За

весь период наблюдений такое явле-

ние отмечено впервые. Это делает ор-

ганизацию лова килек и сельди эконо-

мически невыгодным и приводит к то-

му, что добывающие организации пла-

нируют использовать суда на промысле

в Атлантическом океане, Черном и

Азовском морях. Естественно, сокраща-

ется и производство пищевой рыбной

продукции. В 2001 г. это сокращение в

основном из-за недолова кильки соста-

вило более чем 30 процентов. Наи-

большие убытки несут крупные и сред-

ние рыбоперерабатывающие предпри-

ятия, которые в целом по отрасли со-

ставляют 60%. Колхозы и непромыш-

ленные предприятия сохраняют про-

изводство рыбной продукции на преж-

нем уровне за счет большей интенсив-

ности и разнообразия методов лова.

Сокращение доходов бюджета Астра-

ханской области за счет снижения

объема производства товарной пище-

вой рыбной продукции в 2001 г. оце-

нивается в размере 68%, что обуслови-

ло снижение налоговых платежей на

24 млн. руб. В целом доля налоговых и

неналоговых платежей по рыбной

промышленности в бюджете области

составляет не более 0,6–0,8%. 

Парадоксом в сложившейся ситуации

выглядит инвестиционная активность

предприятий рыбной отрасли, которая

по-прежнему остается высокой. Объем

инвестиций, привлеченных в 2001 го-

ду предприятиями рыбной отрасли

оценивается в размере 169,8 млн. руб.,

а удельный вес в общем объеме инве-

стиций пищевой промышленности –

70%. Среди объектов капитальных вло-

жений наиболее значимым для разви-

тия рыбной отрасли Астраханской об-

ласти является Икрянинский рыбный

завод, полный ввод в эксплуатацию ко-

торого намечен в 2002 году.

Ситуация в отношении осетровых рыб

выглядит более благоприятной. Их

численность стабилизировалась и на-

ходится на уровне: белуги – 9,4 млн.

экз., осетра – 24,4 млн.экз., севрюги –

14,8 млн. экз. Однако в качественной

структуре популяции осетровых про-

должает пока сохраняться сниже-

ние возрастных и весовых по-

казателей. В целом за пути-
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Современное состояние рыбного хозяйства
в Северном Каспии
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ну 2001 года выловлено 345,3 тонн

осетровых, что на 111,3 тонны больше,

чем в 1999 году. И такой прирост уло-

вов наблюдается впервые за последние

несколько лет. В 2002 году планирует-

ся добыча 438 тонн осетровых рыб. Та-

кие оптимистические тенденции име-

ют реальную почву. На территории об-

ласти расположено шесть рыбоводных

заводов, выращивающих ежегодно 58,5

млн. штук молоди осетровых рыб. Об-

щая площадь водоемов, принадлежа-

щих заводам, составляет 982 га. В 2001

году закончено строительство живо-

рыбного судна «Александр Мещеря-

ков», задачей которого является транс-

портировка молоди с осетровых рыбо-

водных заводов непосредственно к ме-

стам нагула на Северном Каспии. 

Состояние современных запасов полу-

проходных и речных рыб в водоемах

Астраханской области (исключая суда-

ка) находится в хорошем состоянии.

Повышенная водность реки Волги по-

ложительно сказалась на выживаемо-

сти воблы поколения 1998–2000 гг.

Это в ближайшей перспективе приве-

дет к возрастанию биомассы промы-

слового стада воблы до 26,5 тысяч

тонн и к увеличению ее промыслового

улова до 8,0 тысяч тонн. В море отме-

чается увеличение ареала и численно-

сти молоди воблы (сеголетков и годо-

виков), которые вступят в промысел в

2003 году и последующие годы. 

Общие запасы крупных пресноводных

видов рыб в последние 2 года колеба-

лись в пределах 80–90 тысяч тонн. Это

позволяло вылавливать до 28 тысяч

тонн рыб этой группы в год. В 2001 го-

ду запасы этих рыб еще более возрос-

ли – до 100 тысяч тонн. В основном за

счет леща и щуки. Поэтому перспекти-

ва промысла леща на ближайшие годы

сохраняется. Запасы мелких пресно-

водных рыб в последние годы увели-

чиваются за счет улучшения условий

воспроизводства в дельте р.Волги с 30

тысяч тонн в 1999 г. до 50 тысяч тонн

в 2001 г. В целом в 2002–2004 гг. чис-

ленность полупроходных и речных

рыб будет определяться поколениями

1997–2001 гг., когда условия размно-

жения рыб были относительно ста-

бильными. Промысловый

запас этих видов рыб

составит 209 ты-

сяч тонн, что

позволит до-

бывать около

60 тысяч

тонн ежегод-

но. 

Кроме выращи-

вания молоди

осетровых на выпуск

в море, в Астраханской

области 136 хозяйств имеют водоемы

прудового типа площадью более 30

тыс. га и занимаются товарным выра-

щиванием рыбы. Но тяжелая экономи-

ческая ситуация не позволяет этим хо-

зяйствам использовать комбикорма

при выращивании рыбы. Вследствие

этого средняя продуктивность водо-

емов по получаемой рыбе сократилась

до 240 кг/га. На тех же прудах в 1990 г.

продуктивность была 1200–1800 кг/га.

В нормально функционирующих пред-

приятиях ежегодно эксплуатируется от

70 до 80% нагульных площадей. В хо-

зяйствах области данный показатель

составлял в 1996–1998 годах 40–45%,

что свидетельствовало о глубокой де-

прессии прудового рыбоводства. В

1999–2000 годах его значения возрос-

ли до 68% и, тем самым, приблизились

к нормативным значениям, но по

оценкам экспертов это временное яв-

ление. Дальнейшее снижение продук-

тивности прудов будет связано с со-

кращением качества рыбопосадочного

материала. Например, доля качествен-

ного рыбопосадочного материала, вы-

ращенного на специализированных

рыбопитомниках, сократи-

лась в последние годы

с 57% в 1996 г. до

15% в 2000 г.

В 2001 г. чис-

ленность по-

пуляции кас-

пийского тю-

леня оценива-

лась в 380–400

тыс. голов и квота

на добычу была в объ-

еме 7400 голов. В связи с

массовой эпизоотией чумой плотояд-

ных наблюдается сокращение числен-

ности тюленя за счет не только гибели

животных, но и критического сниже-

ния размножения. 

Промысел водных биоресурсов осу-

ществляется путём распределения

квот на их вылов между пользователя-

ми. Рыбодобывающие организации

осуществляют свою деятельность на

закрепленных рыбопромысловых уча-

стках на основании лицензии на про-

мышленное рыболовство. Всего юри-

дическими лицами и индивидуальны-

ми предпринимателями получено 225

лицензий на промышленное рыбо-

ловство. В настоящее время в дельте и

7Весна 2002, № 29
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Массовые скопления колпиц и белых цапель

в дельте Волги. Фотографии Д. Бондарева

Лебедь-шипун с выводком.

Фотография Г. Русанова
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авандельте реки Волги работает 578

механизированных звеньев с общей

численностью рыбаков 6864 человека,

что позволяет добывать около 50 ты-

сяч тонн полупроходных и речных

рыб. Мощностей, сосредоточенных на

промысле, в целом достаточно для ос-

воения установленных квот. В соот-

ветствии с распоряжением Главы Ад-

министрации области КаспНИРХом

проводятся исследования по изуче-

нию возможности развития промысла

в мелководной части Северного Кас-

пия, разработке и внедрению селек-

тивных технологий рыболовства для

этой зоны, не наносящих ущерб осет-

ровым видам рыб.

Одним из программных документов,

определяющих перспективы развития

рыбной отрасли области, является

проект областной целевой программы

«Развитие рыбного хозяйства Астра-

ханской области на 2002–2006 годы»,

разработанный управлением рыбного

хозяйства. В этом документе предусмо-

трена актуализация проблемных воп-

росов рыбной отрасли и определены

приоритетные направления её разви-

тия. В частности, особое внимание

уделяется вопросу формирования и

развития градообразующих предпри-

ятий в рыбной отрасли. Всего в Астра-

ханской области насчитывается 35 та-

ких градообразующих предприятий. К

ним отнесены рыболовецкие колхозы,

рыболовецкие артели. 

Администрация Астраханской области,

управление «Севкаспрыбвод», провели

в 2001 году работы по оценке неис-

пользуемых сельскохозяйственных зе-

мель с целью определения возможно-

сти возврата их под естественные не-

рестилища. Общая площадь обвалован-

ных земельных участков сельскохозяй-

ственного назначения на территории

области составляет 114,8 тыс. га, из ко-

торых 52 тыс. га не используются в по-

следние годы по причине отсутствия

средств у их владельцев. Большую часть

неиспользуемых земель администра-

ции районов собираются ввести в экс-

плуатацию в ближайшие годы. В 2002

году площадь обвалованных земельных

участков, предложенных для рекульти-

вации, составляет 7,5 тыс. га. Кроме ра-

бот по развалованию в 2001 году за

счет средств областного фонда управ-

ления, изучения, сохранения и воспро-

изводства водных биоресурсов и собст-

венных средств рыбодобывающих ор-

ганизаций проводились работы: 

• выкос водной растительности в рас-

катной зоне дельты Волги на площа-

ди 17 тыс. га (233% к уровню 2000 го-

да); боронование рыбоходных кана-

лов в раскатной зоне дельты Волги –

6,3 тыс. га;

• отстрел нелетного молодняка и

взрослых особей большого баклана в

количестве 20 тыс. голов. В 2002 г. по

просьбам рыбодобывающих организа-

ций объем данных работ предполага-

ется увеличить до 40 тыс. шт;

• спасение молоди из обсыхающих во-

доемов отрядами «Голубой патруль» и

производственными бригадами. Спасе-

но более 1 миллиарда штук молоди

ценных видов рыб из водоемов площа-

дью около 30 тысяч гектаров; 

• дноуглубительные работы на кана-

лах-рыбоходах в Икрянинском, Камы-

зякском, Лиманском и Володарском

районах области. Общий объем таких

работ, выполненных в 2001 году, со-

ставил 291% к уровню 2000 г. В целях

привлечения ценных видов рыб с тер-

ритории Казахстана на территорию

Астраханской области в 2002 году

предполагается увеличить объем мели-

оративных работ на территории Воло-

дарского района, в т.ч. закончить ре-

монтные дноуглубительные работы на

жилке «Песчаная». 

Сохранение и воспроизводство уни-

кальных водных биоресурсов Волго-

Каспийского региона остаётся одной

из важнейших забот администрации

Астраханской области. По инициати-

ве губернатора области в апреле 2001

года в Астрахани состоялось совеща-

ние руководителей федеральных ми-

нистерств и ведомств под руководст-

вом Председателя Правительства Рос-

сии Михаила Касьянова, на котором

наряду с другими проблемами Каспия

обсуждался вопрос рационального ис-

пользования водных биоресурсов, их

воспроизводства, обеспечения их со-

хранности, усиления борьбы с бра-

коньерством и хищением рыбы. Вслед

за этим, в 2001 году администрацией

области было принято беспрецедент-

ное решение о передаче Управлению

рыбного хозяйства функций коорди-

нации работы рыбоохранных органи-

заций и правоохранительных струк-

тур. Это позволило:

• консолидировать усилия и преодо-

леть ведомственную разобщённость

между Северо-Каспийским бассейно-

вым управлением «Севкаспрыбвод»,

морской пограничной бригадой, Севе-

ро-Каспийской государственной мор-

ской инспекцией и управлением мили-

ции по охране рыбных запасов;

• принять «Инструкцию о порядке орга-

низации охраны и рыбохозяйственной

деятельности в промысловой зоне дель-

ты реки Волги», а также утвердить нор-

мы промыслового времени на освоение

квот вылова водных биоресурсов;

• создать областной оперативный штаб

по проведению специальных рыбоох-

ранных акций «Путина-2001» и «Пути-

на-2002» во главе с первым заместите-

лем Главы Администрации области;

• получить из бюджета области на ры-

боохранные мероприятия около 4

миллионов рублей.

В 2001 году было проведено более 80

различных рейдов и операций на

главных рыбоходных каналах в дель-

ты реки Волги, в раскатной части Се-

верного Каспия. В результате приня-

тых мер борьбы с браконьерством и

профилактического траления рыбо-

ходных каналов осетровые получили

возможность прохода к традицион-

ным местам нереста и дошли вверх

по Волге вплоть до плотины Волго-

градской ГЭС. Впервые за последние

годы отмечены покатные отнерестив-

шиеся производители осетровых. Ры-

баки отмечают впервые за последние

годы увеличение промысла осетровых

по итогам весенней путины. Работа

Администрации области по обеспече-

нию сохранности водных биоресур-

сов, борьбе с правонарушениями в

области рыболовства и преступными

посягательствами на рыбные запасы, с

незаконным оборотом осетровой ры-

бопродукции была высоко оценена

представителями международной ор-

ганизации СИТЕС, дважды побывав-

шими в 2001 году в Астраханской об-

ласти с инспекционной целью.

Александр Грачев, начальник управ-

ления рыбного хозяйства Админист-

рации Астраханской области.
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В
настоящее время сельскохозяйст-

венным производством в области

занимаются 154 сельхозпредприятия,

1732 фермерских хозяйства, более 125

тысяч личных подворий. Самая боль-

шая часть этого производства – зерно,

рис, ранний картофель, а также арбузы

и такие нетрадиционные товары как

табак, хлопок и подсолнечник. Объем

продукции сельского хозяйства в 2001

году составил около 3982 млн. рублей

или 110,9%  к уровню 2000 года. В пос-

ледние 10 лет сельское хозяйство ис-

пытало значительный спад: в 1990 году

посевные площади занимали 325 тыс.

га., а в 2002 году прогнозируется к ис-

пользованию только  87,4 тыс. га, что

составляет лишь 27% к уровню 1990

года. Резкое падение посевных площа-

дей наблюдается по всем культурам.

Основные причины снижения – боль-

шая трудоемкость и высокие энергоза-

траты на производство. Как ни в од-

ном регионе России, сельское хозяйст-

во Астраханской области, расположен-

ной в засушливой природно-климати-

ческой зоне, почти полностью зависит

от орошения. Особое значение для об-

ласти имеют мелиоративные сельско-

хозяйственные угодья. Более 80% паш-

ни в области сконцентрировано на

оросительных системах, однако, более

половины земель не используется.

Причин сложившегося неблагоприят-

ного состояния мелиоративных земель

несколько. Во-первых, сокращение

объемов ремонтных работ. Во-вторых,

низкий технический уровень постро-

енных мелиоративных систем и подъ-

ем уровня Каспийского моря. Послед-

няя причина особенно ярко проявля-

ется на орошаемых участках, располо-

женных в нижней части дельты реки

Волги, где происходит подъем уровня

грунтовых вод и засоление почв, в том

числе и через мелиоративные комму-

никации, построенные в предшествую-

щее десятилетие и не рассчитанные на

повышение уровня моря. 

Овощеводство – одна из основных от-

раслей сельскохозяйственного произ-

водства в Астраханской области. После

резкого спада в 1994 году объемы про-

дукции стали увеличиваться с 154 тыс.

тонн в 1997 году до 244 тыс. тонн в

2001 году. В 2002 году прогнозируется

произвести 252 тыс. тонн овощной

продукции. Учитывая уроки прошлых

лет, предпринимаются меры, направ-

ленные на выращивание овощной

продукции в более ранние сроки, уве-

личение объемов поставки их на про-

мышленную переработку. В случае

проведения экспериментов на био-

сферном полигоне, возможно будет

отработать с заводами и производите-

лями сельскохозяйственной продук-

ции взаимовыгодные условия поставки

сырья, обеспеченность тарой, опти-

мальные закупочные цены. Производ-

ство бахчевых культур в 2001 году со-

ставило лишь 14% к 1990 году. Это свя-

зано с сокращением спроса на арбузы

у оптовых покупателей и с появлением

в более ранние сроки на рынках горо-

дов бахчевых культур из Средней Азии. 

Несколько другая ситуация наблюдает-

ся в производстве картофеля, которое

получило специальное финансирова-

ние со стороны региональной админи-

страции. Частные приусадебные участ-

ки дают 95%  производства картофеля.

После того как были предоставлены

высококачественные семена, горюче-

смазочные материалы, информацион-

ные и консультационные услуги, а так-

же специализированные сельскохозяй-

ственные технологии, эти маленькие

хозяйства стали ежегодно повышать

свое производство. Более того, ожида-

ется, что специальная программа реги-

онального правительства по производ-

ству картофеля в период с 2002 по 2006

год приведет к значительному увеличе-

нию его производства в подсобных хо-

зяйствах. Выращивание картофеля –

пример новой тенденции в региональ-

ной сельскохозяйственной политике. В

последние годы Администрацией обла-

сти ведется работа по увеличению объ-

емов производства в сельском хозяйст-

ве за счет поддержки перспективных

рентабельных производств. На средст-

ва, выделяемые региональным бюдже-

том, субсидируются хозяйства, готовые

купить семена и удобрения в кредит.

Специальные программы нацелены на

введение новых технологий производ-

ства, которые сохраняют энергетиче-

ские ресурсы и значительно повышают

урожай. За последние два года 253 гек-

тара земли были обеспечены новейшим

оборудованием для капельного ороше-

ния, которое помогло повысить уро-

жайность на полях в два раза, а также

экономить воду и электроэнергию. Рас-

пространение проектов по сохранению

энергии, таких как этот, в регионе бу-

дет продолжено. 

Одним из основных сдерживающих

факторов, препятствующих оздоровле-

нию экономики сельскохозяйственных

предприятий, является увеличиваю-

щийся разрыв между темпами роста

цен на промышленные ресурсы и про-

дукцию сельского хозяйства: прибыль

от продажи фруктов, овощей и зерна

просто не покрывает растущие расхо-

ды на производство. Но главная проб-

лема в том, что фундаментальные эко-

номические изменения в стране разру-

шили систему колхозов, а небольшие

хозяйства, появившиеся в последнее

десятилетие, не обладают ресурсами,

чтобы стабилизировать и восстановить

сельскохозяйственные земли до преж-

него уровня урожайности, хотя опреде-

ленный рост все же наблюдался в пос-

ледние два года. Сейчас использование

сельскохозяйственных земель уже дик-

туется не планами партии, а рыночным

спросом, и регион должен научиться

адаптироваться к этим условиям, смот-

ря в будущее, а не в прошлое. По этой

причине создание биосферных поли-

гонов вокруг Астраханского заповедни-

ка является своевременным и целесо-

образным решением. Эта территория

для устойчивого развития является иде-

альным местом для испытания различ-

ных методов сельского хозяйства. Од-

нако выбор месторасположения для

этих территорий должен быть совмест-

ным решением региональной админи-

страции и других заинтересованных

сторон, включая субъектов сельскохо-

зяйственной деятельности. 

Анна Павлюкевич, Департамент сель-

ского хозяйства Астраханской области.
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Примечание редакторов: в Каспий-

ском море имеются огромные запасы

нефти и газа, которые только начали

разрабатывать. По экспертной оценке,

запасы нефти на шельфе Каспия со-

ставляют от 20 до 35 миллионов бар-

релей, что сравнимо с запасами нефти

в США – 22 млн. баррелей, Северного мо-

ря – 17 млн. баррелей и лишь немного

уступают запасам Персидского залива.

Принимая во внимание историю неф-

тедобычи в других частях Земли, эколо-

ги вполне оправданно обеспокоены угро-

зой, которую представляет развиваю-

щаяся нефтедобывающая промышлен-

ность для Каспийских экосистем в виде

загрязнений и потенциальных утечек

нефти. Однако нефтяные ресурсы явля-

ются важным фактором для экономи-

ки Нижнего Поволжья. Хотя в настоя-

щий момент в северной части Каспий-

ского моря не проводится коммерческая

добыча нефти, газовый и нефтяной ги-

гант – компания ЛУКОЙЛ – считает,

что благодаря ее планам по бурению в

период между 2005 и 2007 годами бу-

дут созданы 100–130 тыс. новых рабо-

чих мест в этом регионе. По этой при-

чине еще более важным представляет-

ся принятие мер, для того чтобы неф-

тяная промышленность стала безо-

пасным партнером в развитии терри-

тории Северного Каспия. 

Алексей Курапов и Сергей Монахов

Э
кологическая политика «ЛУКОЙЛ»

на Северном Каспии реализуется

в созданной и постоянно совершенст-

вуемой системе экологической безо-

пасности. Решение задачи минимиза-

ции негативного воздействия произ-

водственной деятельности на окружа-

ющую природную среду достигается

за счет использования принципа «ну-

левого» сброса при проведении геоло-

горазведочных работ. Этот принцип, и

вместе с ним приобретенный опыт,

планируется использовать в дальней-

шем, на стадии эксплуатации откры-

тых месторождений. 

«Нулевой» сброс означает, что все

производственные отходы, образую-

щиеся на буровой платформе, за ис-

ключением воды из системы охлажде-

ния внешнего контура энергетических

установок, собираются и отправляются

на береговые базы, где они подверга-

ются очистке, утилизации и перера-

ботке. Тем самым, полностью исключа-

ется загрязнение морской среды. 

На буровой установке осуществляется

раздельный сбор отходов, которые за-

тем судами обеспечения доставляются

на специализированное природоох-

ранное предприятие по переработке

отходов. Из нефтяных компаний, ра-

ботающих на Каспии, только «ЛУ-

КОЙЛ» в полном объеме реализует на

практике принцип «нулевого» сброса. 

Для оценки влияния бурения и нефте-

добычи на морскую среду «ЛУКОЙЛ»

проводит комплекс токсикологических

исследований, изучение скорости са-

моочищения и биодеградации загряз-

няющих веществ, ассимиляционной

емкости морской экосистемы, разраба-

тывает математические модели для

оценки возможных чрезвычайных си-

туаций с прогнозированием вероят-

ных последствий и отработкой сцена-

риев их ликвидации.

В районах постановки буровой уста-

новки проведены специализированные

наблюдения за основными гидроме-

теорологическими элементами, в том

числе за уровнем моря, течениями и

ветровым волнением.

В целях предотвращения аварийных

сбросов отходов в морскую среду и ава-

рийных разливов нефти осуществляет-

ся постоянный контроль надежности

технических систем, обучение и повы-

шение квалификации персонала. В ком-

плекс работ по ликвидации аварийных

разливов нефти входят: локализация

нефтяного пятна на акватории с целью

его последующего сбора, защита бере-

говой зоны, пляжей, заповедных зон,

водозаборов, рыбоводных сооружений

и других объектов. Для ликвидации по-

следствий возможных аварийных сбро-

сов привлекаются находящиеся в по-

стоянной готовности силы и средства

Государственной морской спасательной

службы РФ. В настоящее время готов-

ность к ликвидации аварийных разли-

вов нефтепродуктов обеспечивается по-

стоянно находящимся в районе буро-

вых работ специализированным суд-

ном «Эпрон», оснащенным всем необ-

ходимым оборудованием. 

10 Russian Conservation News
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На последующих этапах освоения

нефтяных месторождений Северного

Каспия предполагается участие «ЛУ-

КОЙЛ» в создании региональной ава-

рийно-спасательной службы, в кото-

рую будут вовлечены все заинтересо-

ванные организации прикаспийского

региона России, включая подразделе-

ния МЧС и Каспийской флотилии. Это

позволит решать более сложные зада-

чи по ликвидации последствий аварий

не только в Российском секторе Кас-

пия, но и при содействии аналогичных

служб прикаспийских государств – в

любой точке Каспийского моря.

Учитывая катастрофическое снижение

запасов осетровых в Каспийском море

«ЛУКОЙЛ» принял решение сосредото-

чить свои усилия на их искусственном

воспроизводстве и в области природо-

охранных мероприятий компенсаци-

онного характера. Нельзя не отметить,

что компенсационные мероприятия,

осуществляемые компанией, носят

превентивный характер, поскольку ее

деятельность на Северном Каспии по-

ка не наносит ущерба окружающей

природной среде. С этой целью Отрас-

левым научно-производственным цен-

тром «БИОС» разработан проект стро-

ительства рыбоводного завода по вос-

производству осетровых мощностью 5

млн. шт. молоди в год, строительство

которого будет производиться с при-

влечением средств «ЛУКОЙЛ». На ры-

боводном заводе планируется вне-

дрить ряд биотехнологий, не имею-

щих аналогов в мировой рыбохозяйст-

венной практике. Реализация этих пла-

нов позволит наряду с выпуском под-

рощенной молоди осетровых получать

100–150 тонн товарной рыбы и около

1 тонны черной икры в год, создать и

содержать маточное стадо осетровых в

качестве резерва на случай катастро-

фического снижения численности их

природных популяций. В 2001 г. «ЛУ-

КОЙЛ» уже профинансировал выращи-

вание 2 млн. штук подрощенной моло-

ди русского осетра.

Включив задачу охраны окружающей

среды в число приоритетных, «ЛУ-

КОЙЛ» с самого начала своей деятель-

ности на Каспии взял на себя обяза-

тельства по осуществлению монито-

ринга природной среды. 

Тем самым компания и общество в це-

лом приобрели дополнительные сред-

ства для оценки: а) воздействия неф-

тегазодобывающей деятельности на

морскую среду; б) последствий этого

воздействия на экосистемы Каспий-

ского моря; в) эффективности осуще-

ствляемых «ЛУКОЙЛ» природоохран-

ных мероприятий.

При организации системы монито-

ринга учитывалась высокая пластич-

ность экосистемы Северного Каспия,

обусловленная множеством причин, в

числе которых главной является веду-

щая роль речного стока в формиро-

вании гидрологического режима,

ежегодный объем которого вполне

сопоставим с объемом вод в этой ча-

сти моря.

Для проведения мониторинговых и

экспедиционных работ используются

научно-исследовательские суда Госу-

дарственных комитетов по рыболов-

ству и гидрометеорологии, оснащен-

ные необходимым оборудованием. В

исследованиях принимают участие

специалисты научных учреждений,

расположенных в Каспийском регио-

не (КаспНИИРХ, АГТУ, КаспМНИЦ, Ас-

траханский государственный био-

сферный заповедник и др.) и за его

пределами (РЦ «Мониторинг Аркти-

ки», НПО «Южморгеология» и др.). В

результате широкомасштабных иссле-

дований «ЛУКОЙЛ» стал обладателем

уникальных информационных ресур-

сов, характеризующих современное

состояние экосистемы Северного

Каспия. Материалы наблюдений, по-

лученные в результате проведения

мониторинговых исследований, сви-

детельствуют о высокой экологиче-

ской эффективности природоохран-

ных технологий, использовавшихся

«ЛУКОЙЛ» при проведении буровых

работ в море.

В заключение отметим, что экологиче-

ская политика «ЛУКОЙЛ» на Северном

Каспии основывается на системном

подходе к решению экологических во-

просов и выработке оптимальной и

долговременной научной стратегии в

области охраны природы, применении

достижений научно-технического про-

гресса и современных технологий для

реализации природоохранных меро-

приятий, разработке проектных реше-

ний, повышающих техническую на-

дежность оборудования и сводящих к

минимуму отрицательное воздействие

на экосистему. 

В 2000–2001 годах в г. Астрахани про-

ведены 10 общественных слушаний, в

процессе которых природоохранная

деятельность «ЛУКОЙЛ» на Северном

Каспии получила положительную

оценку.

Алексей Курапов, «ЛУКОЙЛ-Астра-

ханьморнефть» и Сергей Монахов,

Каспийский морской научно-исследо-

вательский центр.
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Погрузка на корабль отходов полученных при проведении буровых работ на шельфе

Каспийского моря. Фотография любезно предоставлена А. Кураповым

RCN #29 RUS  2/8/02  13:10  Page 13



Нина Литвинова

Дельта Волги и север Каспийского мо-

ря богаты природными ресурсами,

благодаря которым регион крайне ва-

жен для населения. Без сомнения, бо-

гатство этих ресурсов определяет

благосостояние населения реги-

она. Были периоды запре-

дельной эксплуатации и

истощения этих богатств.

Однако благодаря при-

родоохранной дея-

тельности, с одной

стороны, и восстано-

вительному потен-

циалу самой приро-

ды, с другой, биоре-

сурсы восстанавли-

вались. До сих пор

они сохраняют свое

значение в жизни ме-

стного населения. 

В последние десятиле-

тия ряд экономиче-

ских и политических

изменений на севере

Каспийского моря вы-

звал резкое увеличение антропогенной

нагрузки в экосистемах нижней части

дельты. Среди наиболее важных необхо-

димо отметить рост масштабов работ

по разведке углеводородного сырья.

Проектируются работы и реализуются

проекты по улучшению имеющихся и

созданию новых транспортных путей и

терминалов (порт Оля, реконструкция

Никитинского и Кировского банков и

др.). Участки, выделяемые под разведку

и дальнейшую эксплуатацию, располага-

ются в непосредственной близости к

подводной дельте. Достаточно взглянуть

на лицензионный участок, выделенный

Каспийской нефтяной компании, север-

ная граница которого проходит по юж-

ной границе водно-болотного угодья

«Дельта Волги», а кое-где заходит, вопре-

ки Положению, и на его территорию. 

При современной экономической об-

становке в стране роль рыбных ресур-

сов как источника заработка и продукта

питания возрастает. Усиление промысла

в предустьевом пространстве неизбеж-

но ведет к ухудшению условий нагула и

зимовки рыб, а нередко и к прямому

«разгрому» их осенних и зимних кон-

центраций. Особенно наглядно это про-

является в современных экономических

условиях, когда резко возросло число

рыбодобывающих организаций и фирм,

при одновременном ослаблении конт-

роля над их деятельностью. Ведь даже в

годы с благоприятными условиями по-

ловодья все меньше рыб заходит на не-

рестилища надводной части дельты, что

создает прямую угрозу воспроизводству

рыбных ресурсов.

Нижняя часть дельты яв-

ляется водно-болотным

угодьем междуна-родного

значения. Основная цель

создания таких угодий –

сохранение ресурсов во-

доплавающих птиц и мест

их обитания, а также раз-

работка форм управления

и комплексного использо-

вания водно-болотных

комплексов. Научную

основу сохранения и ис-

пользования этих угодий

обеспечивает Астрахан-

ский заповедник.

В новых социальных условиях резко

увеличилась нагрузка на угодья дельты

со стороны организованных и «диких»

туристов, которые лишились привыч-

ных мест отдыха на Кавказе и в Крыму

и в последние годы успешно «осваива-

ют» дельту Волги, что может нанести

серьезный ущерб условиям гнездова-

ния птиц, поскольку является серьез-

нейшим фактором беспокойства. Ведь

еще 10 лет назад в низовьях Волги

было запрещено любительское ры-

боловство в весенний период, в

том числе и по этой причине.

Поэтому одной из важнейших

мер сохранения рыбных запасов,

наряду с неукоснительным со-

блюдением оптимального режи-

ма весенних попусков воды, долж-

но быть ужесточение борьбы с

браконьерством, установление за-

поведного режима на наиболее зна-

чимых для зимовки рыб участках аква-

тории предустьевого пространства,

строгий контроль за сроками и масшта-

бами промысла.

На браконьерство людей вынуждают и

изменившиеся экономические условия.

Рост числа безработных, упадок сель-

ского хозяйства, да и относительно

легкий заработок толкают людей на

преступления. Если в середине 80-х го-

дов среднее число вскрытых наруше-

ний на территории Астраханского за-

поведника колебалось в пределах

10–15 в год, в начале 90-х – 50–60, то

в 1996 г. было вскрыто 169 случаев на-

12 Russian Conservation News
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Роль Астраханского заповедника
в реализации концепции устойчивого
развития дельты Волги

Карта зонирования территории Астраханского государствен-

ного биосферного заповедника. Карта любезно предоставле-

на Н. Литвиновой и подготовлена к печати М. Дубининым

Смыкающиеся заросли из ив и тростника над одним из про-

токов в Астраханском заповеднике. Фотография А. Горбунова
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рушения заповедного режима, в 2001 –

уже 482 (!). Конечно, надо помнить и о

том, что ужесточилась и система охра-

ны заповедника.

Опасения вызывают и наметившиеся

изменения в характере землепользова-

ния, в частности, долгосрочная аренда

угодий, особенно в низовьях дельты. В

настоящее время стоит вопрос о пере-

деле угодий Астраханского областного

общества охотников и рыболовов, о

возникновении десятков туристиче-

ских агентств, которые эксплуатируют

угодья дельты безо всяких ограниче-

ний. Тысячи гектаров угодий сгорают в

огне несанкционированных осенних и

весенних пожаров, которые лишают

птиц мест гнездования, ухудшают за-

щитные и кормовые качества угодий

для зверей. Таким образом, можно кон-

статировать, что изменившаяся обста-

новка на Каспии создает немало слож-

ностей, в том числе и в вопросах ра-

ционального использования важней-

ших для страны биоресурсов.

Астраханский биосферный заповедник

является именно той организацией, в

которой накоплен многолетний ин-

формационный материал о состоянии

биоты всей нижней зоны дельты Вол-

ги. В этом плане научный отдел запо-

ведника может и должен обеспечить

научное и методическое обеспечение

решения многих проблем сохранения

биологического разнообразия.

В то же время, основа сохранения раз-

нообразия форм жизни – сохранение

характерных экосистем в естествен-

ном состоянии. Это требует, с одной

стороны, расширения площади особо

охраняемых природных территорий, с

другой – рационального ведения хо-

зяйства на хозяйственно используе-

мых участках воды и суши.

Являясь биосферным резерватом, Аст-

раханский заповедник, следуя требова-

ниям Севильской стратегии, может и

должен обеспечить реализацию кон-

цепции устойчивого развития дельты

Волги, объединив обе вышеназванные

задачи: расширить свою территорию

за счет организации биосферного по-

лигона. Такой полигон создается с це-

лью проведения научных исследова-

ний, экологического мониторинга, а

также апробирования и внедрения ме-

тодов рационального природопользо-

вания, не разрушающих природную

среду и не истощающих биологиче-

ские ресурсы.

Астраханский заповедник уже начал

такую работу, планируя передачу запо-

веднику части акватории с морскими

островами, лежащую южнее его гра-

ниц. Эти территории планируется соз-

дать южнее всех участков запо-

ведника, совместив южную

границу заповедника на

части этих акваторий с

границей водно-болот-

ного угодья между-

народного значения

«Дельта реки Волга».

В угодьях, отведен-

ных под биосфер-

ный полигон, на

наш взгляд, может

проводиться промы-

словый лов рыбы, лю-

бительская охота и ры-

балка, развиваться экологи-

ческий туризм, но делаться

это будет на основании четко разра-

ботанных норм нагрузок на угодья.

Кроме того, заповедник сможет защи-

тить эти угодья от проникновения лиц

и организаций, не имеющих права

пребывания на этой территории.

Разработкой подобных норм и требо-

ваний по условиям пребывания на этой

территории (конкретные места и сро-

ки пребывания, мощности двигателей

и пр.), а также контролем за их соблю-

дением должен заняться Координаци-

онный Совет, в который войдут пред-

ставители всех заинтересованных

сторон и научные учреждения. Пер-

вый шаг на этом пути уже сделан. Во-

лодарская районная администрация, на

территории которой расположен Об-

жоровский участок заповедника, уже

согласовала вопрос о передаче запо-

веднику акватории под создание био-

сферного полигона. Границы полиго-

нов на территории Камызякского и Ик-

рянинского районов прошли устное

согласование на совещании, которое

провели Главы этих администраций.

Биосферные полигоны, таким обра-

зом, должны являться структурным

подразделением заповедника, содер-

жаться за счет средств и под контро-

лем штатных госинспекторов за-

поведника. Использование

территории полигона, как

уже сказано выше, долж-

но проводиться под на-

блюдением Координа-

ционного совета. Со-

вет должен будет

внедрять методы ус-

тойчивого пользова-

ния территории, ко-

торые будут разраба-

тывать ученые запо-

ведника, Каспийского

научного института ры-

боловства и других науч-

ных учреждений и органи-

заций на основе Положения о

полигоне. Охрана указанной терри-

тории может проводиться совместно

с органами рыбоохраны и соответст-

вующими подразделениями феде-

ральной пограничной службы. Осо-

бенно следует подчеркнуть, что при-

оритет использования территорий

полигонов будет отдаваться местным

жителям, которые более всех заинте-

ресованы в длительной, устойчивой и

неистощительной эксплуатации при-

родных ресурсов.

Нина Литвинова, директор Астра-

ханского государственного биосфер-

ного заповедника.
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Специальный раздел: судьба дельты Волги

Астраханский заповедник – одно из мест, где останавливаются во время пролета самые редкие журавли в мире – стерхи

(Grus leucogeranus). Фотография любезно предоставлена Астраханским заповедником

Лисенок. Фотография Д. Бондарева
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