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Н А Ш И И Н Т Е Р В Ь Ю

октябре 2009 г. было принято сов-
местное распоряжение правитель-
ства Астраханской области и
Минприроды РФ, которым утвер-

жден режим водно-болотного угодья «Дельта
реки Волги», введено ограничение для
рыбалки на этой территории. В сентябре мы
побывали на одной из нижневолжских
рыболовных баз, где беседовали о про-
блемах рыболовного туризма с ее дирек-
тором Владимиром Поповым. Это интер-
вью было опубликовано в октябрьском
номере журнала. 
Затем нашему корреспонденту удалось
встретиться с губернатором области
Александром Жилкиным и узнать о его
взглядах на перспективы развития рек-
реационного туризма в дельте Волги. 

Александр Александрович, при
встрече с нашим корреспондентом
три года назад Вы говорили, что в
ближайшем будущем Астраханская
область должна стать зоной отды-
ха российского масштаба. Какие
шаги сегодня предпринимаются в
этом направлении? 
Рыболовно-охотничий туризм доминирует в
структуре региональной туриндустрии, зани-
мая около 70 % рынка. Наша задача – повы-
сить качество обслуживания в этой сфере,
а главное – развивать альтернативные виды
туризма: культурно-познавательный, дело-
вой, круизный, событийный. Наш край чрез-
вычайно богат историческими, природными,
культурными памятниками. Не случайно на
IХ Международном инвестиционном фору-
ме в Сочи наравне с нефтегазовыми и
транспортными инвестиционными проектами
мы демонстрировали проект «Создание
особо охраняемой историко-культурной
территории археологического музея «Сарай-
Бату». Стоимость создания туристической
инфраструктуры вокруг раскопок древней
столицы Золотой Орды – 350 млн рублей. 
Замечательно то, что интерес к альтерна-
тивному туризму просыпается у самих
астраханцев. Не так давно группа наших бло-
геров осуществила большой самодея-
тельный проект «Путешествие по земле
астраханской». Его цель – познакомить

астраханскую молодежь с достопримеча-
тельностями региона и открыть новые тури-
стические маршруты. За пять дней ребята
побывали в закрытом когда-то городе
Знаменске, где началась эра освоения кос-
моса и был запущен первый искусственный
спутник Земли, любовались красотами
самого соленого в России озера Баскунчак,
увидели буддийский хурул, познакомились
с раскопками столицы Сарай-Бату. Их путе-
вые заметки и фотографии были опубли-
кованы в Интернете. Благодаря этому даже
люди, живущие далеко от Астрахани, узна-
ли о достопримечательностях нашего края. 
Сегодня туризм – одно из ключевых и пер-
спективных направлений развития экономики
региона. Для грамотного и рационального
использования имеющегося потенциала

разработана стратегия развития туризма на
средне- и долгосрочную перспективу.

Запрет любительского и спортивного
рыболовства в дельте Волги с марта
по сентябрь вызвал немало дис-
куссий в прессе. Как сейчас обстоят
дела с рыбалкой в дельте?
Любительское и спортивное рыболовство
на территории Астраханской области про-
водится в соответствии с Правилами рыбо-
ловства для Волжско-Каспийского рыбо-
хозяйственного бассейна. Так как многие чита-
тели интересуются этим вопросом, внесу
ясность и сошлюсь на документы. Правила
утверждены приказом Росрыболовства в
январе 2009 г. Согласно им, осуществлять
любительское и спортивное рыболовство с
20 апреля по 20 июня разрешается только
в административных границах населенных
пунктов либо на специально отведенных
для этих целей рыбопромысловых участ-
ках. На территории водно-болотных угодий
действует режим рыболовства, опреде-
ленный распоряжением правительства
Астраханской области и Министерства при-
родных ресурсов России от 14 октября
2009 г. Пунктом 18 этого документа запре-
щается туристическая (рекреационная) дея-
тельность (кроме охоты в установленные
сроки), в том числе любительское и спор-
тивное рыболовство на акватории култучной
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В нашей необъятной стране
есть немало прекрасных
уголков для рыбалки и отды-
ха, но одно из первых мест
по популярности, бесспор-
но, занимает волжская 
дельта. Каждый год в
Астраханскую область при-
езжают миллионы любите-
лей рыбалки, и совершен-
ствование инфраструктуры
рыболовного туризма, охра-
на и возобновление рыбных
запасов в дельте – это
вопросы, которые посто-
янно находятся в поле зре-
ния губернатора и прави-
тельства области. В сфере
рекреационного туризма
работают тысячи местных
жителей, поэтому разви-
тие этой отрасли имеет 
не только экономическое, 
но и социальное значение. 
В сохранении уникальной
волжской дельты должны
быть заинтересованы и вла-
сти, и те, кто обеспечивают
полноценную рыбалку и
отдых на многочисленных
рыболовных базах, и, конеч-
но, сами рыболовы: на их
совести чистота речных
берегов и соблюдение пра-
вил рыболовства.
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зоны, авандельты и небольших водотоков
(ерики, небольшие протоки) в период с
марта по сентябрь. Эта территория по своим
масштабам значительно меньше осталь-
ной акватории водоемов Астраханской обла-
сти, где любительское и спортивное рыбо-
ловство осуществляется практически еже-
дневно. Но именно на этой территории в дан-
ный период времени гнездятся многочис-
ленные колонии птиц. Наша задача – орга-
низовать цивилизованное любительское и
спортивное рыболовство в водоемах обла-
сти, которое будет способствовать сохра-
нению биологических ресурсов региона.

Вероятно, щадящий режим для рыбы
Вы стараетесь создать не только упо-
рядочивая любительское рыболов-
ство? Что делается в Астраханской
области для воспроизводства вод-
ных биоресурсов и мелиорации?
В последние годы объем естественного
воспроизводства полупроходных и речных
рыб (леща, сазана, воблы, сома, щуки,
карася и других, которых так любят ловить
читатели вашего журнала) в Астраханской
области значительно сократился и колеб-
лется в пределах 100-400 млрд штук моло-
ди в год. Для сравнения: годовой объем
естественного воспроизводства до 1990 г.
составлял 800-1200 млрд штук молоди.
Скажу прямо, основной причиной сложив-
шейся ситуации является практически пол-
ное прекращение с 1990 г. рыбоводно-
мелиоративных работ, которые ранее выпол-
нялись за счет средств федерального бюд-
жета, а также периодическое несоблюде-
ние требований рыбного хозяйства при
пуске паводковых вод в весенний период,
плюс к тому низкая эффективность рабо-
ты рыбоохранных организаций.
Конечно, главным в деле повышения эффек-
тивности естественного воспроизводства
рыбы является мелиорация нерестовых
массивов дельты Волги. Эти работы обес-
печивают более равномерное заполнение
нерестилищ в период паводка, прогрев
воды, заход производителей на нерест и,
самое главное, полное скатывание под-
росшей молоди в речную систему. В резуль-
тате выполнения подобных работ есте-
ственное воспроизводство (по всем видам
водных биологических ресурсов) уве-
личивается в 1,7-2 раза, что составляет
0,5-0,7 млрд штук молоди с 1 га. А общая
площадь нерестилищ на территории
Астраханской области – более 455 тыс. га.
Еще в 2000 г., понимая значение рыбной
отрасли для астраханцев, мы выделили
средства из регионального бюджета для 
возобновления работ по мелиорации нере-
стилищ, а с 2009 г. финансирование мелио-
ративных работ осуществляется и из средств
федерального бюджета в рамках феде-
ральной целевой программы. Однако, учи-

тывая длительный период бездействия (все
мы помним, какими сложными были для
страны 1990-е гг.), средств, выделяемых в
настоящее время на реконструкцию нере-
стовых массивов, явно недостаточно.
Мы призвали рыбодобывающие органи-
зации вносить посильный вклад в вос-
производство рыбных запасов. Ежегодно
они выделяют собственные средства на
выполнение работ по выкашиванию водной
растительности в раскатной зоне дельты
Волги на площади около 20 тыс. га, дают ход
свежей воде, спасают рыбную молодь из
отшнурованных после весеннего паводка
водоемов, перевозят ее в волжские протоки. 
Возродили мы и некогда популярные отря-
ды «Голубых патрулей». Мальчишкой я сам
проводил каникулы, спасая мальков. Мой
отец работал рыбаком, и мне привили с
детства бережное отношение к рыбе, кото-
рая, по сути, нас кормит и которую мы
должны сохранить для наших потомков. 
Говоря о воспроизводстве рыбы, нельзя
не упомянуть о большой работе, которую
ведут наши рыбоводы. В Астраханской
области расположены шесть осетровых
рыбоводных заводов и три группы нере-
стово-выростных хозяйств, относящихся к
системе Росрыболовства. Их основная
задача – искусственное воспроизводство рыб
ценных видов. Эти предприятия ежегодно
выращивают и выпускают в реки около
2500 млн штук молоди сазана и леща и
около 40 млн штук молоди осетровых.

Что Вы думаете о введении кон-
курсов на рыбопромысловые участ-
ки? Будут ли разыграны участки в
дельте?
Процедура проведения конкурсов на рыбо-
промысловые участки утверждена, прежде
всего, федеральными нормативными пра-
вовыми актами. В 2008 г. были изданы два
соответствующих постановления Пра-
вительства РФ: «О проведении конкурса на
право заключения договора о предостав-
лении рыбопромыслового участка для осу-
ществления промышленного рыболовства
и заключении такого договора» и «О про-
ведении конкурса на право заключения
договора о предоставлении рыбопромы-
слового участка для организации люби-
тельского и спортивного рыболовства и
заключении такого договора». Сделано
это, прежде всего, для того, чтобы кон-
курсная комиссия, состоящая из компе-
тентных представителей федеральных и
региональных органов власти, принимала
объективные решения при распределении
рыбопромысловых участков для органи-
заций, которые будут их наиболее эффек-
тивно осваивать. На конкурсе оценивает-
ся состояние финансово-хозяйственной
деятельности заявителя, а также его рабо-
та за несколько лет в данной сфере. 

Мы начали готовить предложения для фор-
мирования перечня рыбопромысловых 
участков в авандельте Волги и в Северо-
Каспийском подрайоне. Однако в 2010 г. всту-
пило в силу распоряжение «Об определе-
нии границ и утверждении Положения о
водно-болотном угодье “Дельта реки Волги”,
включая государственный биосферный
заповедник “Астраханский”, имеющий меж-
дународное значение главным образом в
качестве местообитания водоплавающих
птиц», согласно которому вводятся новые
ограничения на промышленное и люби-
тельское рыболовство. Поэтому некото-
рые участки в дельте Волги были исключе-
ны из перечня рыбопромысловых. 
Так как правовой статус Каспийского моря
не определен, законодательно разграни-
чить зоны промысла на морскую и речную
не представляется возможным, соответ-
ственно не определены границы внутренних
морских вод Российской Федерации, тер-
риториального моря и так далее. Все это соз-
дает трудности при формировании рыбо-
промысловых участков в нижней части аван-
дельты Волги, а также для определения вида
рыболовства, которое будет осуществляться
на данном рыбопромысловом участке.
Результатом совместной работы регио-
нальных и федеральных органов госу-
дарственной власти явилось определение
22 рыбопромысловых участков, располо-
женных в верхней границе авандельты
Волги, которые прошли все необходимые
согласования и были выставлены на конкурс.
Победа в нем дает право на заключение дого-
вора о предоставлении рыбопромыслово-
го участка для организации любительско-
го и спортивного рыболовства. В настоящий
момент выполнены работы по определе-
нию границ 40 рыбопромысловых участков,
которые в ближайшее время также будут
выставлены на конкурс. 
Я уверен, что в любом случае читатели
журнала смогут отлично порыбачить в
Астраханской области, но предлагаю не
ограничиваться только этим видом отдыха
– у нас много новых оригинальных туров для
любителей природы, истории, для гурманов
и путешественников. Приезжайте – не пожа-
леете и уже никогда не забудете!

Сохранение и развитие уникального регио-
на, организация отдыха и рыбалки без ущер-
ба для природы – все это непростые задачи.
Будем надеяться, что шаги, предпринимае-
мые под руководством Александра Жилкина,
коренного астраханца, не понаслышке знаю-
щего жизнь и проблемы астраханского края,
принесут ощутимую пользу и дельте со всеми
ее обитателями, и людям, живущим на бере-
гах великой реки, и нам, рыболовам. Будем
надеяться, что Нижняя Волга надолго
останется местом, где сбываются рыбо-
ловные мечты. 


