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    Нам 3 года! 
Бюллетень Анивского бассейнового совета 

Проекты Анивского БС выполняются в рамках проекта лососевых советов АНО 
«Сахалинская лососевая инициатива» на средства компании «Сахалинская энергия» 
и Центра дикого лосося. Основные партнеры БС - Администрация МО «Анивский 
городской округ»,  Анивский отдел по ихтиологии ФГУ «Сахалинрыбвод», МОУ СОШ 
№ 2 г. Анивы. Первое заседание БС состоялось 15 декабря 2007 г. 

www.aniva-online.ru  

Основной целью проекта «Давайте 
сохраним лосося!», выполненного в 
2010 году, является вовлечение об-
щественности в управление вод-
ными биоресурсами и экосистема-
ми рек Анивского района, решение 
вопросов окружающей среды. 
Развитие АБС в качестве обществен-
ного объединения происходит непре-
рывно. К работе привлекаются новые 
активные члены местного сообщест-
ва. Члены совета принимают участие 
в организованных АНО СЛИ семина-
рах и мероприятиях. В июле 2010 г.  
член Совета Т. Лакирева приняла 
участие в международном  семинаре 
по интегрированному управлению 
водными ресурсами в г. Пскове  

В рамках обмена опытом и сетево-
го взаимодействия лососевых со-
ветов Сахалинской области с сере-
дины мая начата работа по развитию 
сети. Изданные АБС публикации раз-
мещаются на новом сайте сети лосо-
севых советов www.sakhwatersheds.ru. 
24 июня Аниву посетили представите-
ли фонда Чарльза Стюарта Мотта  Р. 
Макларен и В. Бахмин, координатор 
проекта лососевых советов АНО 
«Сахалинская лососевая инициатива» 
А. Федосенко и представители Охин-
ского и Смирныховского лососевых со-
ветов А. Ржевская и Е. Демидов.  Про-
изошел обмен мнениями о проблемах, 

связанных с состоянием 
водных биоресурсов и сре-
ды их обитания.  
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Антибраконьерская программа Анивского БС 

Одной из основных задач проекта является 
поддержка эффективной общественной ан-
ти-браконьерской программы. При Анив-
ском отделе рыбоохраны продолжила работу  
общественная инициативная группа по реаги-
рованию на нарушения Правил рыболовства.  
Всего с участием группы было проведено 165 
рыбоохранных мероприятий, открыто 152 на-
рушения Правил рыболовства. 

В период хода симы организована совместная работа с Анивским отделом СКТУ, 
Анивским отделом ихтиологии ФГУ «Сахалинрыбвод» и рыболовным клубом 
«Сахалин-Курилы» по взаимодействию  при осуществлении анти-браконьерской про-
граммы.  
Для работы по этому разделу  в рамках проекта прошлого года были выпущены пла-
каты «Останови!», буклеты «Давайте сохраним симу!» и аншлаги для клиентов ли-
цензионного лова симы. В распространении этих материалов  принял активное уча-
стие М. Агеев и другие активисты клуба «Сахалин-Курилы», а также школьники 

Анивских  школ  №1 и №2.   
Как всегда, оперативно реагировала на обнаруженные в ходе экспедици-
онных работ нарушения ихтиологическая группа.   
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Регулирование заполнения рек 
Проектом предусмотрено сделать наи-
более прозрачной для общественно-
сти работу по регулированию про-
мысла и заполнения рек производи-
телями горбуши.  На эту тему прове-
ден специальный семинар и выпущен 
литературный обзор «Регулирование за-
полнения нерестовых рек производите-
лями лососей».  
В 2010 г. при отсутствии массовых под-
ходов горбуши, заполнения производи-
телями регулировалось только на 3-х 
базовых реках рыбоводных заводов 
(Таранай, Быстрая и Ольховатка), при 
этом только в устьевой зоне Тараная ус-
танавливалось рыбоучетное загражде-
ние (РУЗ) с изъятием излишков произво-
дителей горбуши и кеты. Информация о 
работе РУЗа и об итоговом заполнении 
рек Анивского района была размещена 
на сайте АБС и в газете «Утро Родины». 
18 августа было обнаружено нелегаль-
ное перекрытие  р. Анастасия, о чем 
оперативно сообщено во все заинтере-
сованные органы, и информация также 
была предоставлена общественности.  

Мониторинг популяций симы 

Анивским отделом ихтиологии проведен  мо-
дельный проект мониторинга популяций 
симы рек  Анивского района,   разработаны 
рекомендации  по их устойчивому использо-
ванию. Применено несколько разных методиче-
ских подходов: учеты смолтов роторной ловуш-
кой американского производства, учеты произво-
дителей, экспертные оценки и наблюдения на 
участках лова, обловы и визуальные наблюде-
ния молоди симы.  
Удалось рассчитать не только лимит вылова си-
мы, но и реальный вылов. Перелов симы на Лю-
тоге и Таранае оказался таким высоким, что ес-
ли не наладить эффективную охрану вида, мы 

рискуем потерять этот ценнейший ресурс 
рекреационного рыболовства. На разных 
реках собраны также уникальные мате-
риалы для оценки местообитаний симы.  
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Сахалинский Лососевый Парк 

© Макеев С. С., E-mail: 
smak02@mail.ru,  
тел. 89621209746 

Информационное и образовательное  направления 

Сквер Лосося 

Институт морской геологии и гео-
физики РАН выполнил проект по разра-
ботке Плана природоохранных меро-
приятий на территории, прилегаю-
щей к будущему Сахалинскому лосо-
севому парку (СЛП). Изучена ценность 
территории будущего Парка, видовой 
состав флоры и фауны, биотопическое 
размещение и антропогенные воздейст-
вия. Сделано обоснование создания на 
территории СЛП особо охраняемой при-
родной территории в форме природного 
парка. 

На берегу реки Лютога, 
примыкающем к подвес-
ному мосту, готовится 
создание Сквера Лосо-
ся, при участии дет-
ских  групп и населе-
ния. Эта общественная 
рекреационная террито-
рия  будет посвящена Ло-
сосю, как основе местной 
экономики и природных 
экосистем.  

Распространена новая дет-
ская книжка А. М. Орлова. На 
сайте www.aniva-online.ru раз-
мещено 24 новостных сооб-
щения, в печатной прессе - 
около 15 статей.  
Наши дети приняли участие 
во множестве мероприятий: 
п р о г р а м м е  э к с к у р с и й 
«Наблюдай лосося», Вось-
мом Лососевом Фестивале, 
проекте «Живое серебро», 
Одиннадцатых Басарукинских 
чтениях , детском Лососевом 
форуме. 


