
Своими впечатлениями об участии в проекте делится сама Настя. 

Пресс-тур «GREENкор: Расскажи, что мир зеленый!» (начался прошлой весной, а 

завершился в сентябре). 

На пресс-туре мне удалось побыть целый день настоящим журналистом.  Перед тем как 

отправиться в путь, нам выдали рюкзаки, в которых мы нашли футболку и кепку, блокнот, 

ручку, флэшку и сухой паёк – все, что нужно журналисту для насыщенного дня!  

Пресс-тур состоял из двух частей. Первым пунктом части 1 «Осетры» стало знакомство с 

программой завода. А отправились мы в ФГУ «Кизанский осетровый рыбоводный завод», 

находящийся в поселке Кизань Приволжского района. На заводе мы почувствовали себя 

настоящими журналистами и постарались узнать как можно больше информации. Для 

начала - об истории завода. Это первый осетровый рыбоводный завод, который появился 

на Волге. Он запущен в эксплуатацию в 1955 году. Нам рассказали много нового о том, 

как происходят различные процессы, об условиях и сроках инкубации рыбы, подробно 

рассказали о периоде роения и процессе обесклеивания икры. Но больше всего мне 

запомнилось, как показывали процесс прижизненного изъятия икры, или как это еще 

называют, «дойки» рыбы. Непривычно видеть такой способ получения икры. У кого-то 

это вызвало восторг и интерес, у кого-то - отвращение. Некоторые испугались за здоровье 

рыбы, но нам объяснили, что таким образом рыбе наносится минимальный ущерб, и что 

через 2-3 года она снова может дать потомство. Затем мы отправились в цех по 

выдерживанию личинки. Здесь мы своими глазами смогли увидеть мальков белуги и 

осетра. Нам рассказали о периоде перехода рыбок к активному питанию и о том, что у 

каждого вида своя кормовая база. Мы узнали интересный факт, что после выпуска с 

помощью генетического кода рыбы можно отследить ее заводское происхождение. К тому 

же, после выпуска рыб можно определить, какой вклад внес определенный завод в эту 

глобальную программу. В 2016 году Кизанский завод выпустил в дикую природу 180 

тысяч штук молоди белуги и около 1,5 млн. штук молоди осетра.  

Вторым пунктом стала встреча на берегу с инспекторами ВКТУ. На наши вопросы 

отвечал старший сотрудник гос. инспекции по рыбоохране Иван Москаленко. На вопрос: 

«Кто больше всех виноват в сокращении популяции осетровых?» (этот вопрос мы 

задавали всем, чтобы узнать мнения) он ответил, что браконьерская доля, как думает 

большинство, не главный фактор. По различным причинам не вся выпускаемая молодь 

выживает. Но цель нашей встречи - узнать как можно больше о технике, которую 

используют службы для задержания браконьеров. Естественно, на Каспийском море их 

поймать сложно, там нужна специальная техника. Даже беспилотники в море бесполезны, 

потому что, во-первых, их нужно запускать с земли, а площадь моря слишком большая, ну 

и, пожалуй, самый большой минус этих устройств – зависимость от погоды. Сотрудники 

рыбоохраны наглядно показали нам процесс траления дна кошкой. Якорь-кошка – это тип 

якорей, предназначенный для траления с целью обнаружения орудий лова на дне. 

Следующим пунктом нашего путешествия стала встреча с представителями УМВД. Там 

мы узнали про основные орудия браконьеров. Как оказалось, современные браконьеры не 

используют ничего нового. Традиционными орудиями все еще являются сеть рижак, 

крючковая снасть и рыбацкая грохотка для икры. На вопрос: «Кто больше всех виноват в 



сокращении популяции осетровых?» Михаил Шевяхов, зам. начальник отдела №6 по 

охране ответил, что браконьеры. Он рассказал, что в основном браконьерством 

занимаются местные жители, но бывают случаи и с гражданами Казахстана. За 2017 год 

было изъято 300 кг осетровых. В основном, браконьеры используют самодельные байды, 

которые имеют два мотора. Нам удалось увидеть «кладбище» кораблей - изъятый у 

браконьеров транспорт морского и речного назначения. 

Часть 2 «Общение» началась с обеда в кафе «В гостях у мамы», где мы набрались сил, 

ведь самое интересное еще впереди. Не зря эта часть называется «Общение», потому что в 

пресс-центре ГТРК «Лотос» нас ожидал круглый стол «Проблемы популяции осетровых и 

ее сохранения на Каспии» с интереснейшими людьми. Первым выступал Водовский 

Никита Борисович, научный сотрудник, руководитель сектора гидробиологических и 

токсикологических исследований Каспийского филиала Института океанологии им. П.П. 

Ширшова РАН. Он показал нам познавательный фильм, в котором меня больше всего 

заинтересовали донные станции. Станции состоят из двух частей: пелагической (канаты 

из полипропиленовых ершиков) и донной. У станции множество функций: препятствует 

браконьерству, является биофильтром, так как на ней живут двустворчатые моллюски, 

которые отчищают воду, развивается кормовая система для тюленей. Таким образом, эти 

станции отчищают море и воспроизводят его биоресурсы. Шипулин Сергей Викторович, 

заместитель директора КаспНИРХ, показал презентацию с представлением 

статистических данных и высказал свое мнение насчет маленького количества осетровых. 

Одной из основных проблем является строительство гидроэлектростанций. В том числе на 

численность рыб повлияло и строительство Волгоградской ГЭС. Третьим выступал 

Бухарицын Петр Иванович, председатель Астраханского областного отделения 

Российского Географического Общества, который рассказал нам о заболеваниях рыб. В 

80-х годах ученые обнаружили, что вследствие хронического загрязнения воды у рыб 

развилась миопатия и резорбция икры (нарушение оболочки). Эту мысль продолжил 

Цимлянский Николай Анатольевич, директор Астраханского биосферного заповедника. 

Причины маленького и слабого поголовья осетровых рыб носят комплексный характер. 

Это не только браконьеры и ГЭС, но и экология. Например, выбросы нефти в Каспий 

наносят огромный ущерб не только рыбам, но и тюленям, которые обитают в этой воде. 

Удивительно, как заметил Цимлянский, что при отличной изученности этой проблемы, у 

нас все равно отсутствует рыба.  

Затем нас ждала встреча с губернатором Александром Жилкиным. Как оказалось, 

губернатор еще до того, как занял свою должность, интересовался проблемой сохранения 

осетровых рыб.  Он отметил, что ни в коем случае нельзя допускать превышение лимитов 

изъятия рыбы. Людям, для которых основной способ дохода рыболовство, губернатор 

предложил заниматься земледелием.  

Заключительным пунктом нашего насыщенного путешествия стал мастер-класс от 

известного телеведущего Ивана Затевахина и журналиста Галины Годуновой. Сначала мы 

посмотрели отрывок из программы И.Затевахина, где он на острове Медном наблюдал за 

тюленями-антурами и касатками. Также телеведущий и журналист дали советы о том, как 

задавать вопросы ученым, да и вообще людям так, чтобы не отойти от темы. 



Благодаря пресс-туру я получила не только большое количество полезной и 

познавательной информации, но и дополнительный опыт, ведь я почувствовала себя 

настоящим журналистом! Мероприятие позволило расширить круг моих интересов. 

Приятно, что очень многих людей волнует проблема сохранения ценных пород осетровых 

рыб, и что даже губернатор поддерживает нас. Будем надеяться, что случаи браконьерства 

сократятся, но не будем забывать, что многое зависит и от нас. Не загрязнять воду, да и 

вообще окружающую среду – вот в чем состоит наша задача.  

Завершающим этапом нашего участия в проекте было написание статьи, что я и сделала. 

Статья называлась «Битва за осетра: проиграть нельзя выиграть (где поставим запятую?)». 

Прошло лето, мне позвонили из Каспийского пресс-центра и сообщили, что я прошла в 

финал (всего восемь человек). А в сентябре уже пригласили на награждение! Трое 

участников - победители проекта - получили ценные подарки на торжественном заседании 

Международного Каспийского медиафорума, и я - в том числе! Благодарна всем, кто 

устроил для меня такое интересное и полезное мероприятие!  
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