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Изучение рыбных запасов Волго�Каспийско�
го региона имеет давнюю историю. Об этом сви�
детельствуют как описания путешественников,
так и первые систематические исследования, про�
водимые с первой половины XVIII в.1 Более глу�
бокое изучение биозапасов этого региона начина�
ется (и появляются первые опасения уменьшения
рыбных запасов) во 2�й половине XIX в. Иссле�
дования К.М. Бэра и Н.Я. Данилевского, прове�
дённые в 1853�1857 гг., помогли в выработке за�
конодательства по ведению рыболовства. Итогом
изучения стал Устав каспийских рыбных и тюле�
ньих промыслов, утверждённый правительством
в 1865 г.2 Систематические исследования ихтио�
фауны Волго�Каспия начинаются после создания
бактериологической и химической лабораторий
при Астраханском Управлении рыбных и тюле�
ньих промыслов в 1889 г.3 Впервые был постав�
лен вопрос о воспроизведении ценных пород рыб4,
ибо уже тогда браконьерский лов наносил огром�
ный вред рыбным запасам.

C начала XX в. до 1915 г. уловы осетровых
пород рыб на Каспии составляли 35,0�39,0 тыс. т
в год. В период революций и войн их промысел
был почти остановлен:  по словам специалистов�
ихтиологов, произошёл “запуск промысла”. На�
чиная с 30�х гг. XX в., под влиянием неблагоп�
риятных климатических условий, приведших к
сокращению пресноводного стока и понижению
уровня Каспийского моря, а также в связи с хо�
зяйственной деятельностью человека, резко
ухудшились условия воспроизводства и обита�
ния рыб, вследствие чего снизились их числен�
ность и уловы. Добыча самых ценных пород –
осетровых рыб – велась практически только в
море, и в середине 1930�х гг. уловы составляли
19,0�21,0 тыс. т, а в последующие 1940�е гг. не
превышали в среднем 15�17 тыс. т в год5.

В 50�е гг. принимается государственное ре�
шение о строительстве предприятий  по воспро�

изводству рыбных запасов. Два вопроса постав�
лены в данной статье. Каким образом на государ�
ственном уровне решалась проблема воспроиз�
водства рыбных запасов в Астраханской облас�
ти? К каким результатам привела проводимая
политика?

Заход осетровых рыб на нерест в реки по дос�
тижении половой зрелости породил идею переме�
щения промысла из моря в реки  и введение запре�
та морского лова осетровых рыб. Осуществление
его начато было в 1941 г. и завершено в 1965 г.6 с
введением моратория на лов в Северном Каспии.
Весь промысел был сконцентрирован в реках и  их
дельтах7. Это не привело к полному восстановле�
нию запасов, так как кроме государственных, не�
редко завышенных плановых заданий, осуществ�
лялся браконьерский лов. И если в XIX в. рыбо�
промышленники на свои средства нанимали
охрану, пресекавшую браконьерство, то в советс�
кое время государство взяло на себя эту функцию.

В 1939 г. было разработано и утверждено нар�
комом рыбной промышленности “Положение о
Главном управлении рыбоохраны и рыбовод�
ства” (Главрыбвод). Одной из задач нового Уп�
равления стало “строительство рыбоводных за�
водов, искусственных нерестилищ и рыбных хо�
зяйств по выращиванию молоди” (Ст.11.). Из 18
местных органов Главрыбвода на Каспии было
создано 6, в Азово�Черноморском бассейне – 5,
на оставшиеся водоёмы приходилось 78. Можно
с уверенностью говорить о первостепенной зна�
чимости Волго�Каспийского бассейна в рыбной
промышленности СССР в тот период. В 1940 г.
приступило к работе Северо�Каспийское Управ�
ление рыбоохраны и рыбоводства (Севкаспрыб�
вод)9. В сентябре того же года введены были но�
вые “Правила рыболовства в Каспийском море
и впадающих в него реках”10, которыми опреде�
лялись свободные для рыболовства воды и зап�
ретные зоны. Первые 2 рыбоводных завода в Ас�
траханской области были введены в эксплуата�
цию также в 1940 г. В первую очередь это должно
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было восстановить запас промысловых рыб11.
Выступая на Совещании партийно�хозяй�

ственного актива работников рыбной промышлен�
ности в феврале 1951 г., министр рыбной промыш�
ленности СССР К.В. Русаков подчёркивал: “Рабо�
та астраханских рыбохозяйственных организаций
имеет исключительно большое значение, как для
выполнения плана рыбной промышленности в це�
лом, так и вообще для народного хозяйства с точ�
ки зрения снабжения советского народа продукта�
ми питания. Составляя около 10% от общего раз�
мера улова страны, продукция астраханских
рыбохозяйственных организаций важна также сво�
им ассортиментом и тем, что добывается она в рай�
онах, близких к потребляющим центрам”12.

Запасы рыбы в Каспийском море неуклон�
но сокращались. И всё чаще рыбная промыш�
ленность Волго�Каспийского бассейна не
справлялась с плановыми заданиями. “У нас
были годы, когда мы промышляли в ущерб на�
шим рыбным запасам, за счёт будущих лет”, –
констатировал на одном из совещаний по про�
блемам рыбной промышленности в 1951 г. ди�
ректор Каспийского филиала ВНИРО (Всесо�
юзный научно�исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии) Б.А. Зен�
кович. Он критиковал потребительское отноше�
ние к Каспию и его богатствам и предлагал со�
кратить плановые задания. Наступало время
расплаты за сверхуловы предыдущих лет. Се�
рьёзного анализа причин частых недоловов на
Каспии в конце 1940�х – начале 1950�х гг. сде�
лано не было. К мнению учёных, которые пре�
дупреждали об опасности истощения рыбных
запасов, партийное руководство области пред�
почитало не прислушиваться13. Вскоре после
вышеназванного совещания Б.А. Зенкович был
снят с поста директора. С середины ХХ в. есте�
ственное воспроизводство промысловых рыб
резко сократилось. Это было связано с рядом
причин. Одна из них, наиболее значимая –
строительство гидроэлектростанций на Волге. О
возможных негативных последствиях гидростро�
ительства на Волге и решении этих проблем го�
ворил в своей речи член Политбюро ЦК ВКП (б),
заместитель председателя Совета Министров
СССР А.И. Микоян на XIX съезде партии: “Гид�
ростроительство существенно изменяет есте�
ственные условия размножения рыб в Каспийс�
ком и Азовском морях, выдвигает требование раз�
вернуть вовсю промышленное разведение ценных
пород рыб. Поэтому требуется строительство в
широких масштабах заводов по рыборазведению
и нагульно�выростных хозяйств”14.

Возможность получения огромного количе�
ства дешевой электрической энергии для быст�
роразвивающегося промышленного района По�
волжья являлось приоритетным в перспектив�
ных планах развития советской индустрии. С
другой стороны, возможное сокращение и без
того падающих уловов в слабоперспективном

рыболовном бассейне Волго�Каспия правитель�
ство предполагало компенсировать быстрорас�
тущей океанской добычей рыбы. Рыболовный
флот СССР с 1947 г. начал освоение гигантских
возможностей океанского рыболовного промыс�
ла. В 1956 г. на XX съезде КПСС была поставле�
на задача по развитию рыбного промысла в ми�
ровом океане15.  Советский рыболовный флот
работал на всех широтах от Арктики до Антарк�
тики. Вылов океанской рыбы и морепродуктов
увеличился с 375 тыс. т в 1940 г. до 8350 тыс. т в
1979 г., в результате повысилось потребление
рыбопродуктов на душу населения по стране
(1986 г.) до 18,6 кг, а по РСФСР до 23,2 кг16.

Состоявшийся в феврале 1957 г. Пленум ЦК
КПСС принял решение о переходе от отраслево�
го к территориальному принципу управления
промышленностью и строительством, о создании
советов народного хозяйства. Постановлением
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 25 мая
1957 г. Минрыбпром СССР был упразднен, соот�
ветственно были упразднены Минрыбпромы со�
юзных республик. В составе Госплана СССР 17
июня 1960 г. было образовано Главное управле�
ние рыбного хозяйства, призванное координиро�
вать рыбохозяйственную деятельность в стране17.

Рыбная промышленность Волго�Каспия так�
же претерпела ряд организационных изменений.
Был создан Астраханский совнархоз. Главное уп�
равление рыбной промышленности Каспийско�
го бассейна (Главкаспрыбпром), известное так�
же под названием “Госрыбтрест” или “ВКТрест”,
в 1958 г. было ликвидировано. В составе Астра�
ханского совнархоза был создан специальный
трест, который руководил рыбной промышлен�
ностью Волго�Каспийского бассейна18.

Ценные породы каспийских рыб планирова�
лось, как это следовало из выступления А.И.Ми�
кояна, восстанавливать через “заводы по рыбораз�
ведению и нагульно�выростные хозяйства”19.

Гидростроительство на Волге, Куре, Тереке,
Сулаке  оказало большое влияние на формирова�
ние биологических ресурсов Каспийского моря. В
результате перекрытия Волги плотинами Куйбы�
шевской, а следом и Волгоградской ГЭС средний
объем весеннего половодья значительно сократил�
ся20. Деформировался и внутригодовой сток Вол�
ги. В нижнем течении Волги и Ахтубы из 3390 га
нерестовых площадей сохранилось лишь 430 га.
При этом белуга и белорыбица потеряли доступ к
своим естественным нерестилищам на 100%, осетр
– более чем на 80%, севрюга – на 60%, крупночас�
тиковые рыбы – на 50%21. Масштабы естественно�
го воспроизводства осетра и севрюги сократились
с 12,4 тыс.т в 1959�1963 гг. до 1,5 тыс.т в 1993 г.22.
Сооружение Волгоградского гидроузла нанесло
особенно тяжелый удар рыбному хозяйству Аст�
раханской области. Сократилась полезная для на�
гула опресненная зона Северного Каспия. Потери
рыбного хозяйства от нарушения режима весенних
пропусков вод составляли по полупроходным и
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речным рыбам 39 тыс.т, по осетровым � 1,4�3,7 тыс.т
в год, а общий ущерб от нарушения режима поло�
водья за 20 лет (с 1959 г.) превысил 1 млн т рыбы.
Уловы воблы, занимавшей в 1930 г. 42% в общей
добыче рыбы в Каспийском море, в конце 50�х гг.
сократились в 4 раза. В 3 раза уменьшились уловы
сельди, в 2,7 раза – крупного частика23.

Учёные давно были обеспокоены изменения�
ми экологической среды обитания фауны Волго�
Каспия, пытались привлечь внимание к возмож�
ным негативным последствиям гидростроитель�
ства, но к их мнению никто не прислушивался.
Решались “глобальные” задачи индустриализа�
ции страны, превращения её в передовую “сверх�
державу”24.

Особенно тяжёлой для рыбного хозяйства Ас�
траханской области оказалась зима 1955�1956 гг.,
когда в результате заполнения Куйбышевского во�
дохранилища в декабре 1955 г. резко начал падать
уровень воды в нижнем течении Волги. Многие
рукава в дельте “отшнуровались”, в них на неболь�
ших площадях скапливалась зимующая рыба, а
наступившие морозы, сковавшие водоёмы льдом,
уменьшили доступ кислорода. Это создало угрозу
гибели промысловых рыб. Было принято решение
в случае крайней необходимости разрешить облов
подобных водоёмов. По сведениям, поступившим
из районов, под угрозой гибели оказалось около 10
тыс. ц рыбы. На самом деле это не соответствова�
ло действительности25. На местах под видом спа�
сения рыбы приняли решение осуществить отлов
с целью  выполнения социалистических обяза�
тельств к ХХ съезду партии26. Севкаспрыбвод вы�
ступал против необоснованных выловов. Испол�
ком Астраханского областного Совета депутатов
трудящихся специальным распоряжением обязал
начальника Севкаспрыбвода В.Г. Седова немедлен�
но выехать в Каспийский район и принять реше�
ние о вылове рыбы, откуда поступил сигнал о её
массовой гибели27. Рыба отлавливалась в запрет�
ных зонах, но часть её так и не смогли доставить на
перерабатывающие предприятия. Подобного рода
случаи наблюдались и в Зеленгинском районе28. На
конец 1955 г. в этих двух районах было отловлено
1860 ц частиковой рыбы, а до потребителя дошло
только 1310 ц29.

Период с 1955 по 1958 г. стал поворотным в
истории рыбной промышленности Астраханской
области. Уловы рыбы (за исключением кильки)
устойчиво шли на убыль. В 1957 г. была создана
рыбохозяйственная организация “Каспрыбхолод�
флот”, которая замкнула на себе все процессы,
связанные с ловом, охлаждением, заморозкой и
перевозкой кильки30. Добычей кильки стала зани�
маться и База морского лова31. В конце 1950�х гг.
лов кильки  производился в основном только на
свет и с помощью рыбонасосов. Доля кильки в
общих уловах к началу 1960�х гг. составляла уже
половину, а в середине 1970�х гг. � около 80% всей
рыбодобычи в Астраханской области32.

В конце 1950�х гг. менялся вековой уклад жиз�

ни для десятков тысяч людей, занятых (уже не в
первом поколении) рыбным промыслом. С 1950 по
1965 г. в Астраханской области сократилось число
рыболовецких колхозов со 139 до 44, и количество
рыбаков, непосредственно занятых добычей рыбы,
с 17176 человек до 6 тыс.33 Партийно�государствен�
ное руководство области начало ориентироваться
на развитие сельскохозяйственного производства.

В докладной записке Астраханского обкома
КПСС в ЦК партии от 16 августа 1957 г. говорит�
ся: “За последние три года, 1954�1956, колхозы
Астраханской области увеличили производство
помидор в два раза и отгрузку их в Москву и дру�
гие промышленные центры в 3,7 раза. За эти же
годы выработка томата на консервных заводах воз�
росла почти в два раза. В 1956 г. в Москву и другие
города страны отгружено было помидор 6 тысяч
тонн”. Руководство области выходило с предложе�
нием за 3 года (1957�1960) освоить 12250 га земли
Волго�Ахтубинской поймы. Но эта работа требо�
вала значительных финансовых вложений. Сами
колхозы и вновь создаваемые совхозы не распола�
гали такими средствами. Поэтому обком КПСС
просил ЦК КПСС и правительство: “Решить воп�
рос о выделении колхозам на достройку и восста�
новление 5100 гектаров орошаемых участков,
средств в сумме 3700 тыс. р на условиях, установ�
ленных постановлением Совета Министров СССР
от 26 марта 1950 г. № 1328, в том числе в 1957 г.
дополнительно 500 тыс. р и в 1958 г. 3200 тыс. р”34.

Совет Министров РСФСР удовлетворил хо�
датайство Астраханского обкома КПСС по вы�
делению средств на освоение новых земель и
принял в августе 1957 г. постановление “Об ос�
воении орошаемых земель Волго�Ахтубинской
поймы и дельты и обводнении земель колхозов
для увеличения производства овощных и бахче�
вых культур в Астраханской области”35.

В 1960�е гт. годы колхозы и совхозы Астра�
ханской области стали осваивать такую сельско�
хозяйственную культуру, как рис. Во второй по�
ловине 1950�х гг. начались активные работы по
разведке запасов газа и нефти на территории ре�
гиона, которые привели к открытию в 1970�е гг.
крупных газовых месторождений.

Развитие отраслей сельского хозяйства в ус�
ловиях сокращения рыбных запасов  привело к
тому, что в большинстве рыболовецких колхозов
сельскохозяйственное производство начало пре�
обладать как по числу людей, занятых в нем, так
и по объемам полученных доходов.  Если в нача�
ле 1960�х гг. денежные доходы от рыбного про�
мысла в колхозах области в два раза превышали
доходы, полученные от сельского хозяйства, то к
концу 1970�х гг. они составляли только одну чет�
вертую часть колхозных доходов. Почти в поло�
вине рыболовецких колхозов Астраханской обла�
сти ведущей отраслью стало сельское хозяйство36.

Со второй половины 1950�х гг. большая часть
рыболовецких колхозов не могла  выполнять го�
сударственные задания. План до 1962 г. не изме�
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нялся. Партийно�государственные руководите�
ли области пытались свести объяснение невы�
полнения планов рыбодобычи к плохой органи�
зации труда и снижению трудовой дисципли�
ны37. В отчётном докладе IX Астраханской
областной партконференции (9�10 февраля 1960
г.) первый секретарь обкома КПСС И.П. Ганен�
ко невыполнение плана по добыче рыбы объяс�
няли “неудовлетворительной работой Южно�
Каспийской килечной экспедиции”38. Без изме�
нений в этот период оставались и расценки на
рыбу, поэтому заработки рыбаков стали снижать�
ся. Это привело к переориентации экономики об�
ласти. Волго�Каспий перестал быть одним из ве�
дущих рыболовных бассейнов страны.

В начале 1960�х гг. правительство пересмот�
рело государственные задания в рыбной про�
мышленности Волго�Каспия. В этой связи руко�
водство Астраханской области стало уделять
особое внимание состоянию и развитию рыбно�
го хозяйства как одной из ведущих отраслей.
Ещё на совещании по проблемам снижения уров�
ня Каспийского моря в 1956 г. отмечалось, что
общий улов в 1951�1955 гг. по сравнению с 1929�
1936 гг. снизился на 22%, а по некоторым видам,
например, сельди – на 43%39. Особенно умень�
шился вылов ценных пород рыб40. В первые пос�
левоенные годы средний уровень уловов был
самым низким за всю историю каспийского про�
мысла (не считая 1990�х гг.)41.

Кризис середины XX в. был связан с зарегу�
лированием рек, впадавших в Каспий, гидро�
энергетическим строительством и иной хозяй�
ственной деятельностью в руслах нерестовых
рек, добычей нефти и развитием нефтехими�
ческого производства, изъятием речных вод для
орошения, промышленным и бытовым водоснаб�
жением и естественным падением уровня Кас�
пийского моря. Ежегодно только в Волгу на всём
её протяжении, поступало 23 куб. км промыш�
ленных сточных и коллекторно�дренажных вод,
что приводило к резкому увеличению концент�
рации загрязняющих веществ42 и, соответствен�
но, к отравлению и заболеваниям рыбы.

В результате этого произошла трансформация
экосистем практически всех рек бассейна Каспий�
ского  моря. В то же время были созданы предпо�
сылки для постоянного роста загрязнения моря.
Этот кризис пытались преодолеть, с одной сто�
роны, созданием мощной системы искусственно�
го воспроизводства осетровых рыб, с другой –
ужесточением контроля над их выловом.  На го�
сударственном уровне  речь шла о разработке кон�
цепции создания управляемого осетрового хозяй�
ства СССР. На базе Лаборатории осетровых рыб
Каспийского научно�исследовательского инсти�
тута морского рыбного хозяйства и океанографии
(КаспНИРХ) был создан в 1964 г. Центральный
научно�исследовательский институт осетрового
рыбного хозяйства (ЦНИОРХ).

2 июня 1962 г. ЦК КПСС и Совет Министров

СССР приняли совместное постановление “О ме�
рах по увеличению добычи рыбы и производства
рыбной продукции”, которое явилось программ�
ным документом для развития этой отрасли хозяй�
ства43. В соответствии с этим постановлением 14
июня 1962 г. пленум Астраханского обкома КПСС
заслушал и обсудил доклад секретаря обкома
КПСС И.Г. Дуденкова “О состоянии и мерах улуч�
шения добычи и переработки рыбы и о перспекти�
вах развития рыбной промышленности”. В обоих
документах указывалось на объективные причины
создавшегося неблагополучного положения в рыб�
ном хозяйстве, но подчеркивалось, что в основном
слабый рост производства рыбной продукции выз�
ван серьезными недостатками в организации рыб�
ного промысла, неудовлетворительным использо�
ванием сырьевых ресурсов морей и рек, флота и
береговых производственных рыбообрабатываю�
щих мощностей, крайне медленным воспроизвод�
ством рыбных запасов44.

Были поставлены перед учёными и решались
три важнейшие задачи:

� разработка научных основ рационального
промысла осетровых;

� повышение эффективности естественного
воспроизводства;

� развитие искусственного воспроизводства
путём создания индустриального осетроводства.

В 1968 г. на всей акватории Каспия законо�
дательно были запрещены взрывные работы.
Для обеспечения и воспроизводства рыбных за�
пасов Казахстан в 1974 г., а Россия годом позже
правительственными постановлениями учреди�
ли в северной части Каспийского моря с дельтой
реки Волги заповедную зону. В этой зоне был ус�
тановлен особый режим судоходства и запреще�
ны геологоразведочные работы45.

Примером решения проблемы восстановле�
ния  рыбных запасов послужило завершившееся
в 1976 г. строительство Астраханского вододели�
теля46. Этот комплекс гидротехнических сооруже�
ний создавался для временного подпора воды в
вершине дельты Волги и затопления нерестилищ
в восточной части дельты и нижней части Волго�
Ахтубинской поймы на 40�50 дней, т.е. на период
весеннего хода рыбы на нерест. Кроме того, он
должен был включаться осенью на 30�50 дней для
ориентировки основных стад полупроходных и
осетровых рыб на зимовку. Строительство водо�
делителя было одним из компенсационных ме�
роприятий в связи с резким падением уровня Кас�
пийского моря47. За 15 лет с момента введения в
строй это гидротехническое сооружение включа�
лось всего 5 раз и оказалось малоэффективным48.

Благодаря научным разработкам и выпол�
ненным на этой основе практическим меропри�
ятиям удалось сохранить и даже увеличить уло�
вы каспийских осетровых рыб с 10,1 тыс. т в 1960
г. до 27,4 тыс. т в 1977 г. 49 Самых высоких пока�
зателей добились рыбоводы в период с 1955 по
1985 гг., среднегодовой выпуск молоди состав�
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лял 75�76 млн штук молоди, 13 рыбоводных за�
водов выпустили в 1985 г. 90 млн штук; в после�
дующие годы наступил спад до 50�55 млн штук50.
В основном молодь стали выпускать в реки, а не
вывозить в море, что приводило к массовому
уничтожению мальков хищными речными рыба�
ми. В конце 1980�х � начале 1990�х гг. из вылав�
ливаемых ежегодно 25�27 тыс. т осетровых 30�
40 % составляла доля заводских поколений51.

Хотя введённый в 60�х гг. мораторий на вы�
лов осетровых рыб в Каспийском море не отме�
нялся, но с распадом СССР и образованием су�
веренных прикаспийских государств была раз�
рушена единая стратегия и тактика ведения
осетрового хозяйства в бассейне Каспия. Ситуа�
ция резко ухудшилась. Нарушение режима про�
пуска производителей на нерестилища, неконт�
ролируемый размах браконьерского лова52 при�
вели к тому, что мировое сообщество заговорило
о катастрофе на Каспии. В 90�х гг. прошлого века
большая часть осетровых рыб, ещё не достигших
промысловых размеров, изымалась в море. В 3
раза сократилось естественное воспроизводство
осетровых рыб всего за 3 года – с 1993 по 1996 гг.
В связи с этими изменениями в 1996 г. по реко�
мендации КаспНИРХа Государственным коми�
тетом рыболовства РФ были внесены изменения
в Правила рыболовства в Волго�Каспийском
районе. Они предусматривали полный запрет
промысла осетровых рыб на Главном банке с рас�
падения льда до 15 мая и с 6 июня по 31 августа
в дельте Волги. Ихтиологи, крайне обеспокоен�
ные критическим состоянием запасов осетровых
рыб, выработали рекомендации по спасению
биоресурсов Каспийского моря:

1. ускорить подписание “Соглашения о со�
хранении и использовании биоресурсов Каспий�
ского моря”;

2. принять и реализовать во всех прикаспий�
ских государствах  меры по усилению борьбы с
браконьерством;

3. предусмотреть введение государственной
монополии на добычу, обработку и реализацию
продукции из осетра;

4. обеспечить необходимый пропуск произ�
водителей осетровых рыб к местам нерестилищ;

5. проводить мелиорацию нерестилищ;
6. обеспечивать водой в период размножения рыб;
7. довести выпуск осетровой молоди до 150

млн экземпляров и обеспечить их вывоз в море
на кормовые участки53.

Прошло полвека с начала практической реа�
лизации  государственной политики  воспроиз�
водства рыбных запасов  Астраханского края.
Были достигнуты определённые  положитель�
ные результаты в этой области. В период с 1989
по 1993 г. за счёт молоди, выпущенной с волжс�
ких рыбоводных заводов, формировалось около
60% стада белуги, до 30% осетра и свыше 50 %
севрюги54. На 100% восстанавливалась искусст�
венным воспроизводством белорыбица.

Но в 1990�х гг. отмечены отрицательные по�
следствия человеческой деятельности.  Малоэф�
фективным на стадии реализации оказалось Рас�
поряжение Президента РФ “О мерах по охране
осетровых видов рыб Каспийского бассейна”55.
На рубеже XX и XXI столетий мировое научное
сообщество всё более склоняется к практическо�
му осуществлению идеи – аквакультуры осетро�
вых и других ценных пород промысловых рыб56.
Начало этому было положено ещё в XIX в.57 В
начале 60�х гг. прошлого века Саратовское отде�
ление ГосНИОРХа предложило технологию за�
рыбления Сталинградского водохранилища бе�
стером (гибрид белуги и стерляди)58. Но только
в 1985 г. в СССР началось экстенсивное разви�
тие осетроводства в тёплых отработанных водах
термальных гидростанций. Годовое производ�
ство составило 200 т, а в 2000 г. в России  искус�
ственно выращенной рыбы уже было произведе�
но около 1500 т59. Одним из крупнейших в Рос�
сии предприятием, занимающимся товарным
осетроводством, является Икрянинский экспе�
риментальный осетровый рыбоводный завод
“БИОС” в дельте Волги.

Российские технологии выращивания аквакуль�
туры и российский биоматериал успешно использу�
ются во многих странах: Франции, Италии, Уругвае,
Китае60. На первое место в мире по производству то�
варной осетрины вышел Китай, где разработана и
инвестируется государственная программа.

Волго�Каспийский бассейн – единственный в
мире водоём, где осетровые рыбы еще встречают�
ся в природе, но в настоящее время находятся под
угрозой полного уничтожения. Требуются объеди�
ненные усилия мирового сообщества, чтобы  сохра�
нить для потомков уникальную биофауну. По край�
ней мере, делаются определенные, хотя пока ещё
малоэффективные, шаги в направлении консерва�
ции рыбных запасов Волго�Каспия61.
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The article is devoted to the problem of fish resources replenishment in Astrakhan region. The author
analyzes the state politics in the fish industry and its results, the role of local state and party bodies. Some
new archival sources are introduced.
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