Угрозы
Осетры — потенциальные
«долгожители», но размножаться они
начинают только в возрасте 10-15 лет.
Молодые, неполовозрелые осетры очень
уязвимы для неблагоприятных факторов,
таких как загрязнение, забор воды и
интенсивное судоходство. Орудия лова —
тралы, вентери, жаберные сети и крючки
с насадкой —угрожают осетрам всех
возрастов.
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Соотношение роли разных видов деятельности в
вылове осетров в Германии и прилегающих водах в
1994-2003 гг., % от общего числа пойманных особей
(323).

Как могу помочь осетру лично я?
Для успеха работ по спасению осетра
абсолютно необходимы понимание и
активная
поддержка
рыбаков.
В
настоящее время пилотные проекты по
выпуску молодых осетров развернуты на
реках
Одер и Висла. Эксперименты
показали, что за считанные месяцев
некоторые из выпущенных рыб смогли
преодолеть
расстояние
в
сотни
километров. Это означает, что даже в
районах, далеких от мест действия
пилотных проектов, рано или поздно
может встретиться осетр.

Мы обращаемся с просьбой ко всем
рыбакам: если вам попался осетр,
пожалуйста, отпустите его на свободу.
Делая правильный выбор, вы не просто
спасаете единичный экземпляр, а даете
шанс осетру как виду снова стать
постоянным обитателем Балтики.

Осетр
возвращается

Последний осетр, пойманный на Балтике (1996 г.,
у побережья острова Сааремаа, Эстония). Общая
длина 293cm (© T. Paaver)

Мы также просим вас заполнить и
выслать
нам
прилагаемый
бланк.
Сообщенная вами информация позволит
лучше понять особенности миграций и
поведения балтийских осетров, а значит,
повысит эффективность нашей работы.
Общество спасения осетра выплачивает
вознаграждение за каждый заполненный
бланк.
При промысловом лове риск случайной
поимки осетров особенно высок. Мы
просим вас приложить все усилия к тому,
чтобы попавший в сети осетр остался
целым и невредимым. Если же спасти его
не удалось, то вы можете, по крайней
мере, оказать содействие Обществу,
заполнив наш бланк.
Помогите нам помочь осетру вернуться в
Балтику!

Gesellschaft zur Rettung des Störs
e.V.
Fischerweg
408,
D-18069
Deutschland
Tel: +49-381-8113429
Fax: +49-381-8113430
E-mail: Baltic@sturgeon.de

Rostock

…но ему нужна
ваша помощь!

Осетр: прошлое и настоящее
Осетра по праву называют «живой
окаменелостью». Эта рыба появилась на
Земле более 200 миллионов лет назад и,
пережив динозавров, сохранилась до наших
дней. Вплоть до конца 19 века осетры
представляли собой важный компонент
ихтиофауны крупных рек и прибрежных вод
южной части Балтийского моря. В районах
своего распространения осетр оказывал
большое влияние на жизнь местного
населения.

© M u s e u m f . N a tu r k u n d e M a g d e b u r g )

Кто мы такие
Общество спасения осетра (Gesellschaft
zur Rettung des Störs e.V.) было основано
в 1994 году во Франкфурте-на-Майне
(Германия) учеными, специалистамипрактиками и администраторами. Тесно
сотрудничая
с
заинтересованными
сторонами в соседних странах, общество
координирует и внедряет меры по
возвращению «живой окаменелости» в
водоемы центральной Европы.
Наша цель
Долгосрочная цель Общества — добиться
существования
в
Балтике
самоподдерживающихся
осетровых
популяций. Тот факт, что за последние
два десятилетия качество воды во многих
немецких реках значительно улучшилось,
явился предпосылкой для реализации
этой трудной, но выполнимой задачи.
В 1997 году наш проект поддержала
Хельсинская комиссия (ХЕЛКОМ). Ныне
осетр включен в ее Программу по
сохранению биоразнообразия.

Выловленный осетр. Фотография начала 20 века (©
Музей Естественной истории, Магдебург, Германия)

Загрязнение воды, перегораживание рек
плотинами и застройка берегов привели к
деградации или полному исчезновению
местообитаний многих проходных рыб,
включая и осетра. Хищнический лов, в том
числе, лов нерестящихся особей довершил
дело. К середине 20 века осетры на Балтике
практически перевелись.
Возвращение осетра в Балтийское море
стало бы важным вкладом в охрану
биоразнообразия.
Кроме
того,
восстановление
его
местообитаний
положительно сказалось бы на и других
рыбах со сходными требованиями.

Осетр Acipenser oxyrinchus
©G.V. Rijkevorsel

Бланк для заполнения в случае
поимки осетра
ВАЖНО: Пожалуйста, не снимайте с
рыбы метку!
Общая длина осетра (от кончика
носа до кончика хвоста)
_______________________________
Масса: _________________________
Состояние, наличие повреждений:
_______________________________
Цвет и тип метки: _______________
Номер метки:____________________
Дата и время поимки: ____________
Географическое положение
водоема: _______________________
Глубина, расстояние от берега:
_______________________________
Орудие лова, наживка:
_______________________________
Ваше имя и фамилия:
_______________________________
Ваш адрес:
_______________________________
_______________________________
Ваш контактный телефон, факс,
электронный адрес:
_______________________________
Просим Вас как можно скорее выслать
заполненный
бланк
в
Общество
спасения осетра по адресу, указанному
на предыдущей странице.

Большое осетровое спасибо!

