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Сегодня каждый должен знать, что
осетровые стоят на грани вымирания:

!

Браконьерский промысел в 2005 году
был в 30 Раз больше
легального, он продолжается

!

ПОПУЛЯЦИЯ ОСЕТРОВЫХ СОКРАТИЛАСЬ
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Их промышленный вылов сократился
в 200 раз за 30 лет
и был запрещен с 2006 года

© Евгений Полонский

Когда-то Россия занимала первое место по вылову осетров и
экспорту черной икры, знаменитый бренд «русская икра» был
известен на весь мир. Но в XX веке плотины электростанций
перегородили осетрам путь в реки, отрезав их от нерестилищ,
а затем началось массовое, варварское браконьерство, ведущее
к их полному уничтожению.

!
!

1950

Несколько образов приходят на ум, когда
представляешь исконно русское праздничное
пиршество, – во главе стола огромный осетр
на блюде, вазочки черной икры и горки
пирожков с визигой.

Источник: «Виды Астраханских
рыбных промыслов. Часть I»
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У нас все еще есть надежда на спасение осетра – это аквакультура

Предприятия аквакультуры сегодня
выполняют две функции:

(выращивание водных животных и растений)

 они остались единственным легальным источником

черной икры и осетрины, поскольку промысел
осетровых запрещен;

Рыбоводные осетровые хозяйства
работают с середины XX века.
Для получения икры осетра
нужно растить 5–10 лет.

 они помогают восстановить популяции осетровых:

© ООО РТФ «Диана»

молодь, полученная от осетров, выращенных в
аквакультурных хозяйствах, и выпущенная в море,
спустя годы вернется в реки на нерест и восстановит
практически прерванный круговорот жизни вида.

© ООО РТФ «Диана»
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.
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научим Вас отличать
легальную (и безопасную
для здоровья) продукцию
от браконьерской;

Если Вы, придя в магазин или
на рынок, сделаете осознанный
выбор в пользу легальной
продукции, мы будем считать,
что наш труд не пропал даром.

Источник: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/
Astrakhan_Smoked_Fish_Market_05_Sturgeon.jpg/1280px-Astrakhan_Smoked_Fish_Market_05_Sturgeon.jpg

А у прекрасных и удивительных
осетров появится шанс избежать
черных страниц Красной книги.

© Николай Мюге

покажем, как должна
выглядеть банка с
настоящей, качественной
черной икрой;
расскажем, что нужно знать, чтобы ваши деньги,
потраченные на покупку деликатеса, не оказались
вознаграждением варваров, истребляющих последних
представителей этой благородной группы рыб.

© ООО РТФ «Диана»

© Евгений Полонский
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Мы подскажем, как лично Вы можете помочь сохранить древний
символ изобилия, богатства и щедрости России, помочь осетрам выжить:

МЫ РАССКАЖЕМ ВАМ ЗДЕСЬ

об этих древних рыбах (с. 19), вспомним об
удивительных псефуре и сырдарьинском
лжелопатоносе, которые исчезли по вине
человека не так давно, как стеллерова корова
или птица додо, а всего два-три десятилетия
назад (с. 26).

МЫ ОБЪЯСНИМ,

как ученые, вооруженные современными
знаниями, способствуют сохранению
и восстановлению осетровых (с. 53).

Псефур
Psephurus gladius

Источник: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Psephurus_gladius.jpg

Сырдарьинский лжелопатонос
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi

8

о рыбе шип, о сахалинском и атлантическом
осетрах, находящихся на грани исчезновения
(с. 27), прочтете о том, какие виды осетров
обитают в реках и морях нашей страны (с. 31)
и какие виды разводят в аквакультуре (с. 50).
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Вы узнаете

© ООО РТФ «Диана»

Источник: http://sturgeon.blogs.wm.edu/2011/10/19/why-sturgeons/
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С браконьерством и незаконной торговлей
осетриной и икрой борются многие
государственные структуры: Рыбнадзор
и Россельхознадзор, погранслужба, полиция,
таможня. Казалось бы, что можем сделать мы,
покупатели рыбы и икры? Очень многое!

Нужно помнить, что, покупая браконьерскую рыбу и икру,
мы не только лишаем жизни настоящее и будущие поколения
осетров, наносим непоправимый вред природе, но и рискуем
своим здоровьем. Почему?

Начнем с того, что по санитарным нормам получать икру можно только
от живых или свежеубитых рыб, потому что сразу после гибели в ее
кишечнике и расположенных рядом с ним яичниках начинается бурное
размножение бактерий, в том числе и опасных.

Браконьеры не могут часто проверять
свои орудия лова и потрошат рыбу,
которая провела в сетях и на крючьях
перемета сутки и более после гибели.
Такая икра непригодна к дальнейшей обработке, но браконьеров это не
останавливает. Кроме того, в браконьерские сети не всегда
попадает рыба с оптимальной стадией зрелости икры. Если
раньше на промысле таких рыб отсаживали в садки на дозревание, то браконьеры забирают любую икру: и недозрелую, и
перезревающую.

© ООО РТФ «Диана»

© Евгений Полонский

Ваш осознанный выбор в пользу
продукции аквакультуры уничтожит
экономическую основу браконьерства!

10
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Браконьерство
или аквакультура:
выбор за вами

Правила предписывают каждый следующий этап обработки
икры (извлечение, промывку, засолку, упаковку) проводить в
чистом помещении, используя продезинфицированные инструменты и оборудование, холодную питьевую воду без примесей, соль высокой степени очистки, чтобы избежать попадания в конечный продукт микробов и загрязнений. Браконьеры
же делают это в антисанитарных условиях, часто используют
воду с илом и песком, дешевую серую соль. А чтобы икра не забродила и не заплесневела, они увеличивают количество соли
или «подправляют» вкус и цвет испорченной икры запрещенными пищевыми добавками и консервантами.
Браконьерство или аквакультура: выбор за вами        11
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Браконьеры и перекупщики возят икру
небольшими партиями в поездах и междугородных автобусах. Угадайте, удается
ли им поддерживать нужную температуру в сумке-холодильнике, в купе или
багажном отделении автобуса в течение суток, пока поезд или
автобус идет из Астрахани и Махачкалы в Москву? Не говоря
уж о перевозке из Казахстана и с Дальнего Востока.
А нелегальные поставщики перепаковывают икру в домашних условиях из полиэтиленовых пакетов, пластиковых
контейнеров и больших жестяных банок в якобы фирменные
баночки. И опасность здесь не только в том, что икра получает дополнительную «порцию» микробов. Неприятно то, что
информация о происхождении и составе продукта, напечатанная на упаковке, не соответствует действительности. Перекупщики – хорошие маркетологи, они знают, какой продукт
пользуется повышенным спросом, вот и продают на рынке
под видом «истинной белужьей (осетровой) икры из Астрахани» банки с сомнительной икрой из Дагестана, Азербайджана, Китая, Казахстана, Сибири и Дальнего Востока, а то и
вовсе подкрашенную икру пинагора или палтуса.

На современном товарном осетровом хозяйстве ведется
строгий контроль показателей качества воды, количества
и качества кормов, соблюдения регламента работ.
12

Осетры: удивительные рыбы на грани уничтожения или источник деликатесных продуктов?

© Edward Parker / WWF-Canon

Хранение и транспортировка икры, чтобы она сохранила
вкус и питательную ценность, должны проходить
в очень узком диапазоне температур — от -4 °С до 0 °С.

осетровых хозяйств производят икру прижизненным способом, сохраняя жизнь самкам. Пищевая икра производится из
созревшей икры с соблюдением санитарных правил и норм, в
том числе температурного режима. Это обеспечивает безопасность продукции для потребителя. Усилия ученых-рыбоводов
и технологов в последние годы привели к тому, что и вкусовые качества икры, полученной в аквакультуре, при «слепых»
дегустациях оцениваются выше, чем, например, широко распространенной до недавнего времени в Европе и США иранской, полученной от диких осетров.
Вложив немалые деньги в выращивание осетровых рыб,
потратив много лет на получение первой икры, осетровые
хозяйства просто не могут себе позволить выпускать некачественный продукт. Поэтому сейчас рыба и икра, произведенная предприятиями аквакультуры, безусловно, выше по
качеству, чем браконьерская продукция, но не может конкурировать с ней по цене.

Выбор за вами: готовы ли вы рисковать
своим здоровьем и поддерживать преступников, чтобы немного сэкономить?

Иначе рыба просто не вырастет, не созреет, и вложенные немалые деньги
будут потрачены впустую. В отличие от
браконьеров, большинство товарных
Браконьерство или аквакультура: выбор за вами        13

Вот несколько простых правил, которые
помогут выбрать икру.

Во-первых,

не покупайте икру на рынке и в небольших магазинах «шаговой доступности»,
за исключением тех, которые работают
непосредственно при хозяйствах аквакультуры. Вероятность приобрести браконьерский

продукт в сетевых или специализированных магазинах не так
велика, как на базаре.

Во-ВТОРЫХ,

внимательно рассмотрите упаковку и
этикетку. Нарисованный на этикетке осетр, надписи

«Caviar», MALOSSOL и громкие эпитеты «царская», «императорская», «особая» не должны вводить вас в заблуждение. С 
такими этикетками в продажу поступает множество имитаций
14
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и подделок. Обязательно прочтите мелкий текст на этикетке,
добросовестные производители имитированной икры и икры
из других видов рыб указывают, что икра все же не осетровая.
Например, иногда можно встретить икру ильной рыбы –
амии, или боуфин (по-английски bowfinfish), имеющую естественный черный цвет. На банках с такой икрой тоже пишут
«Caviar» и рисуют осетров, хотя к осетрам она не имеет никакого отношения. Однако мелкая надпись «bowfin» укажет вам
на происхождение.
Икра ильной рыбы

© ООО «Ирбис»

Покупая черную икру, необходимо быть особенно
внимательным. Прельстившись низкой ценой,
вы можете купить одну из многочисленных
подделок (имитаций) икры или нелегальную
браконьерскую продукцию, став соучастником
уничтожения осетровых, рискуя при этом
здоровьем – своим и своих близких.

© Николай Мюге

Что нужно знать,
покупая икру
и осетрину

В советское время были разработаны стандарты маркировки банок икры. Цвет этикетки соответствовал виду рыб, из
которых икра получена, – в банках с синей крышкой паковали икру белуги, с желтой – осетра, а с красной – севрюги. В
настоящее время цветовая маркировка уже редко соблюдается, и крупные хозяйства аквакультуры разрабатывают дизайн
Что нужно знать, покупая икру и осетрину        15

упаковки на свое усмотрение. Но в любом случае на этикетке
будет указано название предприятия-изготовителя, дата выработки, а также название вида рыб (по-русски или в английской транскрипции «Вeluga»,«Osetra») или надпись «икра
осетровых видов рыб».

Конечно, на таких банках вы не найдете ни даты изготовления, ни клейма завода, на котором это приготовлено. Встречается браконьерская икра и в пол-литровых стеклянных
банках, закатанных консервными крышками для компота, но
это уже большая редкость.

В-ТРЕТЬИХ,

необходимо знать, что в аквакультуре
сейчас выращиваются не все виды осетровых. Самыми массовыми видами, выращиваемыми

в аквакультурных хозяйствах, являются сибирский (иногда
его называют ленский) осетр и стерлядь. Несколько реже
встречаются русский осетр и бестер.
16
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А вот севрюгу практически не выращивают,
и севрюжья икра на рынке — обычно браконьерская.
© Lubomir Hlasek

© Николай Мюге

С давних времен сохранилось большое количество тары
советского образца. Это жестяные плоские банки-шайбы,
обычно синего цвета с изображением осетра и надписью
MALOSSOL. Банки бывают на 100, 250 и 500 грамм, стянутые широким резиновым кольцом, обеспечивающим
герметизацию. Такие банки до сих пор массово можно
встретить на рынках, и легальность происхождения их содержимого вызывает большие сомнения.

Добытого браконьерами сибирского осетра и стерлядь
можно встретить только в поселках, стоящих на больших
сибирских реках – Оби, Енисее, Лене, так что если в Москве
или других крупных городах вам предложат икру сибирского
осетра, скорее всего, это продукция осетроводства.

Покупая осетрину, имеет смысл обратить внимание на размер рыбы. Из осетровых хозяйств в торговую сеть чаще всего
поступают рыбы небольшого размера – около полуметра
длиной и диметром не больше 10–12 см. При такой длине
уже можно различить самцов и самок, и хозяйства заинтересованы оставить самок для выращивания на икру, а самцов
передают на реализацию в торговую сеть.
Если вы видите на рынке огромные куски туш осетровых,
диаметром несколько десятков сантиметров, то, скорее
всего, перед вами браконьерский улов (за исключением отбракованных производителей сибирского осетра, но это
бывает редко).

В любом случае у продавца должен иметься документ, удостоверяющий легальное происхождение продаваемой им продукции.
Что нужно знать, покупая икру и осетрину        17
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всегда есть опасность встретить
искусную подделку. Если у вас появились сомнения

© ООО РТФ «Диана»

Икринки осетровых в горячей воде уплотняются, не теряют
окраски и, конечно, не растворяются.
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Сваренная (залитая на 5 минут кипятком) икринка осетра
по консистенции напоминает вареное яйцо и легко режется
ножом, образуя ровный срез. Искусственная икринка остается
жидкой внутри и при попытке ее разрезать просто лопается.
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Источник: http://www.dinosaurart.com.au/spino.html

после покупки икры, проведите небольшой эксперимент. Положите несколько икринок в небольшое количество горячей
воды. Если икринки волшебным образом растворились или
размягчились, значит, у вас икра, сделанная из желатина или
гелеобразующих веществ, полученных из водорослей. Если
вода окрасилась, а сами икринки потеряли цвет – перед вами
искусственно окрашенная икра. Чаще всего красят и продают под видом осетровой икру щуки, но встречается и икра
пинагора, и любого другого вида, имеющего крупный размер
икринок.

Осетрообразные рыбы – одни из древнейших
среди ныне живущих позвоночных животных.
Их предки плавали еще в морях Юрского
периода. Их следы находят в меловых
отложениях (85–70 млн лет назад).
Несмотря на древность происхождения и
примитивное строение, до сравнительно
недавнего времени осетровые занимали
огромный ареал обитания, охватывающий
почти все Северное полушарие Земли.
Если бы удалось создать «Парк Юрского
периода», осетры заняли бы в нем одно из
центральных мест.

Источник: http://www.fossil-museum.com/

В-ЧетвертыХ,

Живые ископаемые ―
наши современники

постдорзальные
пластины

В наши дни ареал их распространения не столь широк. Однако они по-прежнему встречаются во многих водоемах Северного полушария.
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.
спинной
плавник

спинно-боковые
жучки

Источник: http://publications.gc.ca/collections
/collection_2011/ec/CW66-203-2001.pdf

пластинки
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хвостовой
плавник

анальный
плавник

постанальные
пластины

брюшной
плавник

преанальные
пластины
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спинные
жучки

боковые
жучки

зернышки

рыло

Современная мировая фауна осетровых насчитывает 27
видов. Отряд осетрообразных традиционно делится на два
семейства – веслоносы и осетровые.  Осетровые, в свою
очередь, включают подсемейства – лопатоносов и осетров.

ОСЕТРООБРАЗНЫЕ
Acipenseriformes

пластины

грудной
плавник

усики

ВЕСЛОНОСЫ
Polyodontidae

ОСЕТРОВЫЕ
Acipenseridae

ЛОПАТОНОСЫ
Scaphirhynchinae

ОСЕТРЫ
Acipenserinae

брюшные
жучки
Осетры – современники динозавров, «живые ископаемые»        21

Веслоносы

Веслоносы имеют длинное, расширяющееся на конце рыло
(что и дало название). Тело голое, без жучек, характерных для
других осетровых. Считаются наиболее древними и примитивными, известно два вида.
Американский веслонос обитает в крупных реках Северной
Америки, впадающих в Мексиканский залив, питается планктоном. Иногда веслоносы собираются в стаю, выстраиваются
в виде живой стены и, двигаясь с широко раскрытыми ртами,
процеживают воду, как большая сеть. Веслоносов разводят в
аквакультуре, в том числе и в России.

Источник: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/a/a8/Paddlefish_USFWS.jpg

Лопатоносы
Источник: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/c/c6/Scaphirhynchus_suttkusi.jpg

Все лопатоносы обитают в мутных реках, впадающих в Мексиканский залив. Плоская форма тела с широким рылом позволяет им держаться у самого дна реки, ловя проносимую течением пищу. Широкое рыло, снабженное большим количеством
чувствительных клеток, и маленькие глаза являются классическим примером адаптации к жизни в мутной воде. Известно
три вида, все обитают в США и природные популяции находятся под угрозой вымирания.
Ранее к этому же подсемейству относили среднеазиатских
лжелопатоносов (амударьинского и сырдарьинского). Однако,
недавние молекулярно-генетические исследования показали,
что лжелопатоносы являются ближайшими родственниками
севрюги, а сходную с лопатоносами форму тела приобрели в
процессе адаптации к жизни в мутных среднеазиатских реках.

Американский веслонос
Polyodon spathula
в аквакультуре в России

© Ирина Бурлаченко

© Ирина Бурлаченко

Алабамский лопатонос
Scaphirhynchus suttkusi

Второй вид веслоносов – китайский, или псефур, скорее всего
вымер (см. с. 26).
22
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Источник: http://http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/a/a7/Alabama_Sturgeon.jpg

Белый лопатонос
Scaphirhynchus albus
Источник: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/
Pallid_Sturgeon_released_1999.jpg
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Осетры

Традиционно к подсемейству осетров относят два рода – род
осетр (Acipenser) и род белуга (Huso), в который включают
два самых крупных вида осетров – белугу и калугу. Последние
данные показывают, что объединение белуги и калуги в отдельный род неправомерно, и все чаще их рассматривают как
виды в роде осетры.

Другая ветвь родословного дерева осетров включает виды, обитающие в реках, впадающих в Тихий океан. С азиатской стороны это амурский, китайский, корейский, сахалинский осетры
и калуга. В реки американского побережья поднимаются на
нерест зеленый и белый осетры.

© Lubomir Hlasek

Род осетр – самый многочисленный среди всей группы осетровых. В нем выделяют три эволюционные ветви. Самая примитивная ветвь – это атлантический и остроносый осетр. Далее
родословное дерево осетров делится на две ветви. Первая – это
группа осетров бассейна Атлантического океана. К ней относятся наши черноморско-каспийские осетры - русский, персидский,
стерлядь, шип, севрюга и белуга, а также близкие родственники русского осетра – адриатический и сибирский осетры. Ранее
адриатический осетр обитал в бассейне Средиземного моря, но
сейчас почти исчез в естественной среде обитания. Кроме того,
к атлантической ветви осетров относятся виды, обитающие в
Северной Америке, – такие как озерный и тупорылый осетры.

Американский белый осетр Acipenser transmontanus (слева)
и сахалинский осетр Acipenser mikadoi (внизу)

24
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© WWF России

© Terry Domico / WWF-Canon

© Lubomir  Hlasek

Русский осетр
Acipenser gueldenstaedti

Осетры – современники динозавров, «живые ископаемые»        25

Их уже нет

Осетры, вымершие в XX веке

Источник: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Psephurus_gladius.png

Сегодня численность большинства видов
осетровых рыб близка к критической. Два
вида за последние десятилетия уже навсегда
исчезли с лица Земли.
Китайский веслонос, или псефур, Psephurus gladius
(Martens, 1862), обитавший в реке Янцзы и считавшийся
одной из крупнейших пресноводных рыб (длина до
3 метров, вес 250 кг), в последний раз попадался ученым
в 2003 г. Интенсивные поиски псефура в 2007–2008 гг.
были тщетны, что, вероятно, свидетельствует об окончательном вымирании вида.
Сырдарьинский лжелопатонос Pseudoscaphirhynchus
fedtschenkoi (Kessler), обитавший раньше в реке Сырдарья
(Казахстан, Узбекистан), не встречается с 1960–70-х гг.
Предпринятая в 2013 г. российско-казахская экспедиция
по поиску этого вида в притоках и каналах реки Сырдарьи
также  не увенчалась успехом.

Источник: http://sturgeon.blogs.wm.edu/2011/10/19/why-sturgeons/
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Виды осетров,
находящиеся на
грани вымирания

Источник: «Промысловые рыбы СССР». Пищепромиздат, 1949.
Художник-редактор Н.Н. Кондаков

Амударьинский лжелопатонос Pseudoscaphirhynchus
kaufmanni в настоящее время еще встречается в среднем и
верхнем течении реки Амударьи. Несколько раз предпринимались попытки выращивания этих рыб в Московском
зоопарке, но безуспешно.
Лжелопатонос не вырастает больше 20–24 см в длину и
дает очень мало икры, поэтому не браконьерство является
основным источником угрозы существования вида, а использование воды Амударьи на орошение и ее загрязнение
пестицидами, а также разрушение природных нерестилищ
лопатоноса.
Виды осетров, находящиеся на грани вымирания        27

© Виктор Хрисанфов
Источник: CITES Identification Guide - Sturgeons and Paddlefish
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Шип Acipenser nudiventris населял бассейны Каспийского, Аральского, Черного и Азовского морей. В Москве-реке
до середины XVIII века шип попадался в уловах в районе
Коломны. В Аральском море шип обитал повсеместно, для
икрометания поднимался по рекам Сырдарья и Амударья до
2500 км от устья. В настоящее время, в связи с высыханием и
засолением Арала, в бассейне Аральского моря отсутствует.
Сохранилась  небольшая популяция аральского шипа в оз.
Балхаш, куда он был вселен из Арала в 60-х годах прошлого
века. В Азовском море в последние годы шип уже не встречается, в Каспийском – считанные единицы особей, и, вероятно,
в ближайшие годы природная популяция на Каспии исчезнет
полностью.

Осетры: удивительные рыбы на грани уничтожения или источник деликатесных продуктов?

© Виктор Хрисанфов

Источник: «Промысловые рыбы СССР». Пищепромиздат, 1949. Художник-редактор Н.Н. Кондаков

Сахалинский осетр Acipenser
mikadoi был когда-то широко распространен в районе Сахалина, Японских
островов и в Приморском крае. Сейчас
лишь несколько рыб приходят на нерест только в одну небольшую речку
Тумнин. Близкий родственник зеленого осетра (A. medirostris), который
обитает на западном побережье Америки, также находится под угрозой
уничтожения. В последнее время в
качестве природоохранных мер проводятся попытки его разведения в
аквакультуре (на фото слева).
Виды осетров, находящиеся на грани вымирания        29

Осетры России

Краткий путеводитель
Источник: «Промысловые рыбы СССР». Пищепромиздат, 1949. Художник-редактор Н.Н. Кондаков

Источник: Подушка С.Б. Поимка атлантического осетра  Acipenser sturio  в Ладожскомозере.
Научно-технический бюллетень лаборатории ихтиологии ИНЭНКО. Вып.1. СПб. 1999. С.5-10
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Атлантический осетр Acipenser sturio также известен
как европейский или немецкий осетр. Раньше область распространения вида простиралась от Балтийского и Северного до Средиземного и Черного морей. Есть данные о заходах
в прошлом веке атлантического осетра на нерест в р. Риони (Грузия). Рекордный по величине осетр был пойман в
Северном море в 1904 г. Он имел длину 345 см и весил 320
кг. В Ладожском озере в 1984 г. был выловлен экземпляр
длиной 155 см и весом 28 кг (на фото слева).

6
5

7

Осетры: удивительные рыбы на грани уничтожения или источник деликатесных продуктов?

9

2

В Германии в 1994 г. основано «Общество спасения осетра», которое ставит своей целью возрождение этого вида
в водоемах Европы.
В настоящее время несколько выловленных в природе взрослых экземпляров содержатся в пригороде Бордо во Франции, где от них получены и выпущены в природу мальки –
единственная надежда на восстановление этого вида.

3

1
4
8
1 - Белуга (Huso huso)
2 - Русский осетр (Acipenser gueldenstaedtii)
3 - Сибирский осетр (Acipenser baeri)
4 - Севрюга (Acipenser stellatus)

5 - Стерлядь (Acipenser ruthenus)
6 - Калуга (Huso dauricus)
7 - Амурский осетр (Acipenser shrenkii)

Вымирающие виды (см. пред. раздел)
8 -   Шип (Acipenser nudiventris)
9 -   Сахалинский осетр (Acipenser mikadoi)
10 - Атлантический осетр (Acipenser sturio)

Представители осетровых фауны России:

Русский осетр (Acipenser gueldenstaedti)
Сибирский осетр (Acipenser baeri)

© Lubomir Hlasek

© Lubomir Hlasek

Севрюга (Acipenser stellatus)

© Lubomir Hlasek

Белуга (Huso huso)

© Lubomir Hlasek

© Schoenbrunn Phyllis

Стерлядь (Acipenser ruthenus)

Длина до

9 метров
Масса до

2 тонн

(Huso huso)

Источник: CITES Identification Guide - Sturgeons and Paddlefish
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Белуга – не только самая крупная из осетровых, но и самая
большая рыба из тех, которые ловятся в пресных водах. Известны случаи, когда попадались экземпляры до 9 метров длиной и
массой до 2 тонн. В «Исследованиях о состоянии рыболовства
в России» в 1861 году сообщалось о белуге, пойманной в 1827
году в низовьях Волги, которая весила 1,5 тонны.
Белуга – долгоживущая рыба, достигает возраста 100 лет. Как
и другие осетровые, она может нереститься много раз в жизни
и после нереста в реке возвращается обратно в море. Половой
зрелости самцы белуги достигают в 13–18 лет, а самки — в 16–27
(преимущественно в 22–27) лет. Плодовитость белуги, в зависимости от размеров самки, составляет от 500 тыс. до миллиона
(в исключительных случаях — до 5 миллионов) икринок.

Осетры: удивительные рыбы на грани уничтожения или источник деликатесных продуктов?

Источник: «Промысловые рыбы СССР». Пищепромиздат, 1949. Художник-редактор Н.Н. Кондаков

В природе численность белуги стремительно сокращается.
Полностью исчезла популяция в Адриатическом море. В последние годы белуга практически не встречается в Азовском
море, а черноморская и каспийская популяции находятся в
депрессивном состоянии. На нерест в реки поднимаются единичные особи, и каждый год их становится все меньше.

© Анна Барминцева

Белуга

В астраханском музее есть рекордные белуги – четырехметровая и шестиметровая. В 1989 г. браконьеры выловили огромную белугу, выпотрошили икру, а потом позвонили в музей
и сказали, где можно забрать «рыбку» размером с огромный
грузовик (на фото слева).
Осетры России – краткий путеводитель        35

Источник: «Промысловые рыбы СССР». Пищепромиздат, 1949. Художник-редактор Н.Н. Кондаков
Источник: «Промысловые рыбы СССР». Пищепромиздат, 1949. Художник-редактор Н.Н. Кондаков

Русский осетр
(Acipenser gueldenstaedtii)

Русский осетр населяет бассейны Каспийского, Черного и Азовского морей. Встречаются экземпляры до 80 кг, длиной более
двух метров. Питается беспозвоночными, моллюсками, рыбой.
Половая зрелость наступает в возрасте 8—10 лет.

Сибирский осетр
(Acipenser baeri)

Основная нерестовая река — Волга, по которой ранее осетр
поднимался до Ржева, а также многочисленные  ее притоки — Шексна, Ока, Ветлуга, Кама, Вишера и др. В XVIII
столетии осетра вылавливали в реке Москве, в центре столицы. По Уралу он поднимался до Оренбурга. Из Черного моря
осетр заходил в Дунай и Днепр. Из Азовского моря на икрометание входил в Дон. В настоящее время ареал этого вида,
как и других проходных осетровых, ограничен нижними
плотинами ГЭС.
Источник: CITES Identification Guide - Sturgeons and Paddlefish
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Источник: CITES Identification Guide - Sturgeons and Paddlefish

Близкий родственник русского осетра, сибирский осетр всю
жизнь проводит в пресной воде. Обитает во всех крупных сибирских реках – от Оби до Колымы, а также в озере Байкал.
В 70-х годах прошлого века сибирский осетр из реки Лена был
привезен в Конаково (Тверская обл. в 100 км от Москвы). В
бассейнах на теплой воде, получаемой от охладителей местной
электростанции, этот вид показал удивительные темпы роста
и скорость созревания. В 1981 г. впервые в мировой практике
было получено потомство ленского осетра от собственных производителей. В Конаково вырастили уже несколько поколений  
от тех привезенных  из Сибири осетров, а их потомки разошлись по всему миру.
Их выращивают не только в России, но и на осетровых фермах в Германии, Франции, Испании, Китае, Чили и многих
других странах. Вся мировая аквакультура сибирского осетра
родом из городка Конаково.
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Севрюга
(Acipenser stellatus)

Источник: «Промысловые рыбы СССР». Пищепромиздат, 1949. Художник-редактор Н.Н. Кондаков

От всех других осетровых севрюга легко отличается своим
необычайно длинным носом, который имеет форму кинжала и придает ей весьма странный вид. При одинаковом весе
севрюги всегда значительно длиннее прочих осетровых рыб.
Севрюга почти никогда не кормится рыбами. Тем не менее
быстротой и проворством своих движений она превосходит
всех осетровых рыб.

Источник: «Промысловые рыбы СССР». Пищепромиздат, 1949. Художник-редактор Н.Н. Кондаков

Стерлядь
(Acipenser ruthenus)

Основным кормом севрюги в Каспии являются акклиматизированный здесь многощетинковый червь нереис Nereis
diversicolor, а также ракообразные.

Источник: CITES Identification Guide - Sturgeons and Paddlefish
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В настоящее время большая часть севрюги поднимается на
нерест в реку Урал, заходы в Волгу единичные. Не зря реку
Урал называют севрюжьей рекой. Возможно, в этой реке до
сих пор сохранились естественные нерестилища севрюги.
Кроме того, два завода по искусственному воспроизводству осетровых, расположенные около г. Атырау в нижнем
течении реки Урал, ежегодно выпускают мальков севрюги,
полученных искусственно от диких производителей.
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Источник: CITES Identification Guide - Sturgeons and Paddlefish

Один из самых мелких видов осетровых, живет в реках от Дуная до Енисея. Питается преимущественно донными беспозвоночными, достигает возраста в 30 лет. По сравнению с другими
видами осетровых, стерлядь отличается ранним наступлением половой зрелости: самцы впервые нерестятся в возрасте
4–5 лет, самки – 5–7 лет, а при интенсивном выращивании в
аквакультуре икру можно получить уже через 2–3 года. Благодаря быстрому созреванию и небольшому размеру, является
одним из наиболее популярных видов для платной рыбалки и
в аквакультуре, а также пользуется спросом в ресторанах для
приготовления порционных блюд.
Стерлядь не совершает дальние миграции, и в крупных реках
образует несколько локальных популяций. Поэтому при выпуске
личинок в реку особенно важно получать потомство только от
местных производителей, чтобы поддерживать популяционногенетическую структуру вида.
Осетры России – краткий путеводитель        39

Источник: http://wscs.info/sturgeons/biology/systematics/huso-dauricus.aspx

Калуга

Считается одной из самых крупных пресноводных рыб России,
живет в реке Амур от лимана до Шилки, Аргуни и Онона.
Встречалась в Сунгари и Уссури. Длина достигает 5,6 м, вес –
до 1,3 т. Половозрелой калуга становится по достижении длины
230 см и не ранее 16–17-летнего возраста, главным образом
в 18–22 года. В настоящее время, наряду с амурским осетром,
является объектом браконьерской добычи на Амуре.

(Huso dauricus)

Амурский осетр
(Acipenser shrenkii)

Источник: CITES Identification Guide - Sturgeons and Paddlefish
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Калуга длиной 323 см
и весом 276 кг
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Источник: «Промысловые рыбы СССР». Пищепромиздат, 1949. Художник-редактор Н.Н. Кондаков

Амурский осетр, так же как и калуга обитает в бассейне реки
Амур, достигает веса 56 кг, максимально – 160 кг.  Молодь
питается беспозвоночными, взрослые – беспозвоночными и
рыбой.Основная масса самок впервые созревает и нерестится в возрасте 10–14 лет (в среднем 11 лет). В отличие от близкого вида – американского белого осетра, этот вид почти не
выходит в акватории с океанической соленостью.
Нелегальный промысел калуги и амурского осетра
происходит как с российской, так и с китайской
стороны. В Москве часто продается браконьерская икра,
привезенная из Хабаровского края.

Источник: CITES Identification Guide - Sturgeons and Paddlefish
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Каспий традиционно был основным
источником осетрины и черной икры.
История промысла осетровых рыб в ВолжскоКаспийском бассейне неотделима от истории
России со времен заселения Поволжья до
наших дней.
С XIV до конца XIX века промысел осетровых вели в реке
Волге и ее притоках во время нерестового хода рыб. По мере
роста населения Поволжья и снижения уловов промысел
перемещался вниз по реке от Рыбинска и Нижнего Новгорода к Царицыну и Астрахани, а к концу XIX века – в северную
часть Каспия. Вылов осетров в Каспийском бассейне перед
Первой мировой войной достигал 20–23 тыс. тонн.
Уже в 1918 г. рыбные промыслы были национализированы,
а рыбаки стали объединяться в бригады и колхозы, и общее
число рыболовецких артелей на Каспии росло. Двадцатыетридцатые годы были годами интенсивного морского и
речного промысла осетровых с использованием самых разнообразных орудий лова (сетей, неводов, крючковой снасти)
без ограничений по объемам. Это привело к снижению их
численности, и если в начале тридцатых годов уловы достигали дореволюционной величины (22 тыс. тонн), то к 1940 г.
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они снизились до 7,5 тыс. тонн. Это заставило правительство
СССР ввести лимит на вылов осетровых и провести крупномасштабные научные исследования для получения достоверной информации об их биологии, кормовой базе и запасах.
Некоторое восстановление популяций осетровых произошло
в годы Второй мировой войны, когда их промысел значительно снизился.

Источник: альбом «Виды Астраханских рыбных промыслов. Часть I»

Каспийские
осетровые:
история промысла
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По мере снижения запасов осетровых их промысел все строже регулировался. Первоначально на Каспии устанавливали
запретные для лова осетров сезоны, потом стали определять
наименьший промысловый размер рыб, вводить запреты на
некоторые снасти, регулировать расстояние между местами
лова на реке (тонями). В 1938 г. был введен лимит (квота) на
вылов осетровых в Каспийском бассейне.

С середины 1930-х гг. меры регулирования промысла
стали сочетать с изучением биологии осетровых
и действиями по восстановлению запасов.

Была разработана и осуществлена программа вселения в Каспийское море из
Азовского и Черного новых кормовых
объектов, таких как многощетинковый
червь нереис и ряд других придонных видов, что позволило
значительно улучшить питание осетровых.
Червь нереис, успешно
акклиматизированный
в Каспийском море с целью
повышения кормовой базы
каспийских осетровых

После заполнения водохранилищ были потеряны:
100% нерестилищ белуги
70% нерестилищ русского осетра
40% нерестилищ севрюги

Источник: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Nereis_virens.jpg

Строительство Волжско-Камского каскада гидроэлектростанций
несло осетровым рыбам Каспия новую угрозу:

плотины перекрыли миграционные
пути, а водохранилища поглотили нерестовые участки, которые располагались  в среднем и верхнем течении Волги и ее притоков.
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Севрюга
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Более чем вдвое уменьшился выпуск
молоди осетровыми заводами, а к
концу девяностых годов уже не удается
обнаружить молодь естественного нереста. Легальный промысел к началу двухтысячных годов снизился в десять, а к
2011 г. – почти в 200 раз. Сейчас государственные осетровые заводы на Волге, работающие на поддержание осетровых популяций в природе, не каждый год могут выловить
несколько взрослых рыб, чтобы получить от них икру и
вырастить молодь.

Российский вылов
осетровых в Каспийском
бассейне (все виды)

70

0

В 1990-е гг. для осетров наступил новый тяжелый период, связанный
с экономическими и политическими потрясениями в стране.
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Белуга

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Российский вылов
осетровых в Каспийском
бассейне (по видам)

тыс. т

Для искусственного воспроизводства
начали отлавливать рыб, идущих на
нерест и скапливающихся под плотинами, получать от них икру, выращивать
молодь и выпускать ее в реку ниже плотин. Это позволило не только сохранить
популяции осетровых, но и увеличить объемы промысла: в
семидесятых годах был достигнут абсолютный максимум вылова – 26–27 тыс. тонн, а в середине восьмидесятых – максимальное количество выращенной и выпущенной в Волгу
молоди – более 100 млн экземпляров ежегодно.

тыс. т

Осетровые рыбы Каспийского бассейна могли бы вовсе прекратить свое
существование, если бы одновременно с сооружением плотин не
началось строительство осетровых рыбоводных заводов, которые
обеспечили их искусственное воспроизводство.

Шип
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ставлять сертификат СИТЕС. Это позволило значительно сократить международную торговлю браконьерской икрой.

© ООО РТФ «Диана»

В то же время браконьерство расцвело и окрепло. Рынки
России в конце девяностых – начале двухтысячных были
завалены браконьерской икрой и осетриной, а в Европу и
Америку хлынули потоки браконьерской черной икры сомнительного качества по низким ценам.
В 2000 г. в России была приостановлена промышленная добыча каспийской белуги, позднее – русского осетра и севрюги.
Шифр источника икры

© Николай Мюге

С 2006 г. легальный вылов осетровых рыб здесь осуществляется только для целей воспроизводства и научных
исследований.

Научные уловы нужны для того, чтобы оценить состояние
осетровых рыб, узнать их происхождение, оценить численность популяций и составить прогноз по ее изменению.
В 1998 г. на конференции представителей стран, подписавших Конвенцию о международной торговле видами
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), было решено, что отныне международная торговля всеми видами осетровых рыб и продукцией из них должна регулироваться в соответствии
с правилами этой организации.

Страна происхождения икры по коду ISO
Номер перерабатывающего
предприятия

H U S/ W/ R U/2 0 0 0/x x x x / y y y y
Стандартный шифр
видовой принадлежности
рыбы

Год изготовления

Номер
партии икры

С 2006 г. промышленный промысел осетровых на Каспии
приостановлен и до сегодняшнего дня не возобновлен. В
2013 г. на пятисторонней комиссии по водным биоресурсам
Каспийского моря (так называемая «Каспийская комиссия»)
страны бассейна (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и
Туркменистан) договорились о полном введении моратория
на коммерческий лов всех видов осетровых в Каспийском
море.
Все более строгие запреты, к сожалению, не останавливают
браконьеров, ведь пока икры мало, она стоит очень дорого, и
незаконный вылов приносит сверхдоходы.

Единственный реальный путь искоренения коммерческого браконьерства –
вытеснение продукции из дикой рыбы
осетриной и икрой, произведенными
аквакультурой.

Большинство видов осетровых занесено в Приложение II
СИТЕС, и для торговли икрой и осетриной необходимо пред-
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Профессор Н.И. Николюкин, первым
создавший гибрид белуги и стерляди
(бестер), и Н.А. Тимофеева

50

В советское время они возобновились в середине тридцатых годов. Предстояло уточнить многие важные вопросы
разведения и выращивания осетровых, что и было сделано за сравнительно короткое время. К шестидесятымсемидесятым годам были разработаны основные элементы
биотехники разведения и технологическая схема осетрового
рыбоводного завода, изданы инструкции, учебные пособия и
справочники. В эти же годы сформировалось новое направление выращивания осетровых – товарное осетроводство. В
1968 г. в Ростовской области в рыбхозе «Аксайский» впервые в мире вырастили товарных осетровых.
Параллельно проводились генетические и селекционные
исследования. Большим достижением отечественной селекции явилось получение в 1952 г. Н.И. Николюкиным
гибрида белуги со стерлядью – бестера. Благодаря жизнестойкости, быстрому росту и созреванию, высокой продуктивности, этот гибрид стал излюбленным объектом
осетроводства в России. Позднее было выведено три специализированные породы бестера: крупная «Внировская»,
предназначенная для получения икры; и более мелкие и
быстрорастущие «Бурцевская» и «Аксайская» для производства товарной рыбы.
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Источник: фото из личного архива И.А. Бурцева

Экспериментальные работы по выращиванию
осетровых в неволе проводили еще в XIX веке.

Игорь Александрович Бурцев –
один из основоположников
искусственного разведения
осетров в России

Еще одним прорывом явилась разработка И.А. Бурцевым метода прижизненного получения икры осетровых рыб. Раньше
икру у выращенных в неволе осетровых получали так же, как у
диких особей, – вспарывали брюхо созревшим самкам и извлекали яичники с икрой, а рыба умирала. Но до того как самка
вырастет и созреет на рыбоводном хозяйстве, проходит от 5 до
15 лет в зависимости от вида. И.А. Бурцев справедливо считал,
что зарезать заботливо выращенную рыбу сразу после первого
получения икры, по меньшей мере, расточительно. По его методу икру сцеживают через небольшой разрез кожи брюшка и
стенки яичника, затем разрез зашивают, а рыба благополучно
выживает и через два-три года снова дает икру.
Позднее С.Б. Подушка предложил еще более щадящий
метод, который в настоящее время используется в многочисленных осетровых хозяйствах.

Прижизненное получение икры
на современном осетровом заводе
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Источник: фото из личного архива И.А. Бурцева

Выращивание
осетров
в аквакультуре
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Создание и содержание собственных маточных стад на
осетровых рыбоводных заводах стало настоящим спасением и для искусственного воспроизводства. Ведь с каждым
годом на Волге все труднее поймать зрелых осетров, севрюг
и белуг для получения молоди и пополнения природных
популяций. Маточные стада позволяют не зависеть от переменчивого рыбацкого счастья, а ежегодно выпускать молодь
в необходимом количестве и в нужные сроки. Например,
Волгоградский осетровый завод уже два года выполняет
государственное задание по выпуску молоди осетров за счет
икры, полученной исключительно от собственных производителей; а скоро на этом заводе созреют и белуги.
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Технологии аквакультуры позволяют выращивать
большинство видов осетровых «от икринки до икринки», то есть полностью воспроизводить жизненный
цикл рыбы в контролируемых условиях. Сегодня уже
несколько поколений русского и сибирского осетров, стерляди, белуги, осетровых гибридов выращено в неволе. Перед
учеными стоят новые задачи: выведение новых продуктивных
и устойчивых к заболеваниям пород осетровых; получение
икры в любой сезон года; улучшение вкусовых качеств икры.

Определение
происхождения икры
генетическими
методами

Генетический профиль уникален
для каждой особи осетра, как
отпечаток пальца человека.
Он позволяет идентифицировать
икру от каждой особи

Можно ли определить, от какого вида осетров
получена икра? Задача гораздо сложнее, чем кажется, поскольку внешние признаки очень ненадежны. Самая мелкая икра обычно у стерляди, самая крупная – у белуги, но размер и цвет
икринки зависит не только от вида рыбы, но и
от ее возраста, наследственности и условий питания. Единственный метод, который позволяет
однозначно определить вид икры, – это генетический. Для этого в лаборатории из икринки
выделяют ДНК, с которой проводят специальный тест, однозначно определяющий вид.
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Можно ли определить, от
какой самки получена икра?

Бонитировка на осетровом хозяйстве.
Помеченных электронной меткой осетров раз
в год осенью осматривают, измеряют и
взвешивают, оценивают стадию зрелости,
готовность весной дать икру

В этом также может помочь генетический анализ. ДНК
каждой особи несет уникальную комбинацию маркеров –
микросателлитных локусов, – по которым можно составить
«генетический паспорт» особи. В дальнейшем, сравнивая
маркеры из икринки, можно уверенно опознать ту самку, от
которой икра получена. Микросателлитные локусы обязательно совпадут. 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.
Такой метод прослеживаемости принят в тех хозяйствах,
которые поставляют продукцию за рубеж и получают разрешение Национального органа СИТЕС на экспорт. Для продажи икры внутри страны сегодня проведение генетической
экспертизы не требуется. Но если бы все производители,
торгующие икрой в России, стали участвовать в генетической паспортизации своих рыб, то браконьерскую икру было
бы невозможно легализовать, пакуя в банки, изготовленные
на хозяйствах аквакультуры.
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Сертификация
осетровых хозяйств

В Научном органе СИТЕС за десять лет работы
накоплен большой опыт регистрации стад
осетровых рыб, используемых для экспорта.
Для регистрации стада владелец представляет в Научный орган СИТЕС всю имеющуюся у него информацию о стаде: когда
и у кого были куплены живая икра или молодь для выращивания, как рыбы росли и созревали, сколько сейчас в стаде
зрелых самцов и самок. Для регистрации стада, кроме генетического анализа, специалисты-рыбоводы выезжают на хозяйство и осматривают рыбу. Только при наличии документов,
подтверждающих законность владения стадом, проведения
рыбоводной экспертизы и генетической паспортизации Научный орган СИТЕС регистрирует стадо.
Зачем нужна регистрация стада осетровых и связанные с ней
хлопоты и расходы владельцу предприятия аквакультуры? А вот
зачем: для зарегистрированного стада получение рекомендации
Научного органа СИТЕС на вывоз каждой партии продукции
значительно ускоряется. Ведь владельцу нужно только сдать
на генетический анализ образец вывозимой икры, а сведения о
стаде и рыбах-производителях у экспертов СИТЕС уже имеются.
Если законодательно распространить практику регистрации и
сертификации осетровых стад на всех поставщиков осетровой
продукции на рынок, а не только на экспортеров, это поставит
браконьеров вне закона.
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Нам представляется, что можно было бы силами территориальных управлений Федерального агентства по рыболовству,
или подведомственных научно-исследовательских институтов,
или бассейновых управлений по рыболовству и сохранению
водных биоресурсов провести рыбоводную экспертизу товарных осетровых стад. Генетическую паспортизацию этих стад
могут сделать специалисты рыбохозяйственных институтов,
обладающие необходимой квалификацией и оборудованием.
По результатам экспертизы и генетической паспортизации
необходимо будет сформировать и поддерживать базу данных
товарных осетровых стад России. Сведения о добросовестных
производителях продукции из осетровых, прошедших сертификацию, должны стать общедоступной информацией. А
«генетическая часть» базы данных, представляющая интерес
для специалистов, должна быть доступна только для них.
Для торговых организаций и рядовых покупателей гарантией законности происхождения икры, осетрины должна стать
маркировка, аналогичная той, что разработана СИТЕС для
международной торговли, нанесенная на наклейки с высокой
степенью защиты (голограммами, уникальными номерами, невидимыми знаками). Обладателями права на такие наклейки
будут только сертифицированные предприятия аквакультуры.
Безусловно, все это потребует затрат. Но, если этого не сделать,
государство и дальше будет безуспешно бороться с браконьерами, а хозяйства аквакультуры – страдать от недобросовестной
конкуренции.

Для того чтобы браконьерский товар исчез с прилавков,

WWF предлагает:

 Ввести систему маркировки икры на внутреннем
рынке, аналогичную требованиям СИТЕС для
импортно-экспортных операций, включая
уникальный номер производителя.
 Для всех аквакультурных хозяйств РФ провести
сертификацию ВСЕХ осетровых стад, включая их
генетическую паспортизацию. Создать единую
национальную базу данных генетических паспортов
сертифицированных стад.

СПАСИТЕ ОСЕТРОВ!
wwf.ru/osetr

 Предоставить всем участникам рынка возможность
получать информацию об ответственных
производителях продукции из осетровых,
прошедших сертификацию, а при необходимости,
провести генетическую паспортизацию своих
осетровых стад.
 Создать Ассоциацию ответственных производителей
продукции из осетровых, члены которой
гарантируют легальность происхождения и
прослеживаемость своей продукции до потребителя.

