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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АНИВСКОГО БАССЕЙНОВОГО СОВЕТА
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Наименование

ЛОСОСЕВЫЙ ПЛАН ДЛЯ АНИВЫ

Основание для разработки

Снижение уловов промысловых видов лососей и численности непромысловых и редких видов лососей

Заказчик

Администрация МО «Анивский городской округ»

Разработчик

Анивский бассейновый совет

Цель

Привлечение общественности к решению вопросов охраны окружающей
среды, сохранения и восстановления популяций и биологического разнообразия тихоокеанских
лососевых, других водных биологических ресурсов, мест их обитания и нереста, профилактики браконьерства в границах Анивского городского округа

Задачи

Сроки реализации

Реформировать АБС для улучшения работы.
Развивать общественное движение в защиту лосося.
Инициировать законотворческую деятельность для защиты лосося.
Повышать экологическую культуру населения.
Развивать взаимодействие в рамках сети лососевых советов области.
2012-2014 гг.

Объемы и источники
финансирования

Объем необходимых средств будет формироваться согласно смете расходов
на каждый год

Планируемые результаты

В начале 2012 г. проведены выборы руководства АБС и утвержден новый
состав АБС.
Открытые заседания АБС проводятся с регулярностью не менее 6 раз в год.
Ежегодное количество антибраконьерских рейдов составляет более 200.
По сигналам общественников ежегодно открывается более 50 нарушений
Правил рыболовства и загрязнения водных объектов.
Ежегодно возникает и начинает активную работу 1 новая антибраконьерская
общественная группа.
Заполнение нерестилищ производителями горбуши близко к 100% от принятой нормы.
Внесено не менее 5 предложений в законы и нормативные акты федерального и регионального уровня для усовершенствования природоохранного законодательства.
Созданы Сквер лосося и «Класс под профилем рыбы».
Ежегодно проводится «Лососевый Фестиваль», «Басарукинские чтения», 10
экскурсий по программе «Наблюдай лосося».
В центре города установлен и периодически (не реже 4 раз в год) обновляется антибраконьерский стенд.
На местном телевидении открыта регулярная антибраконьерская передача (6
сюжетов в год).
В газете «Утро Родины» открыта регулярная рубрика (6 выпусков в год).
Принято участие в создании и работе Сахалинского Лососевого Парка.
Проводится работа в Сети сохранения сахалинского тайменя.
Ежегодно проводится не менее 2 совместных мероприятий с участием Лососевых советов других муниципальных образований.
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Введение
Стратегия развития Анивского бассейнового совета (далее – Стратегия) определяет
основные направления, механизмы и инструменты достижения миссии АБС в соответствии с действующими на территории Анивского городского округа федеральными, региональными и муниципальными Программами социально-экономического развития, а также программы Правительства РФ «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2014 годах».
Лососевые напрямую поддерживают региональную экономику и являются важным
продуктом питания местного населения. Лосось предоставляет занятость и возможности
для рекреации местного населения. Лосось является основой и ключевым элементом
биологического разнообразия островных природных экосистем. Лососевые являются
индикатором состояния морских и пресноводных экосистем. Благодаря важности лосося
для человека и окружающей экосистемы, сохранение его популяций объединяет людей.
1. Описание ситуации, связанной с сохранением лососевых видов рыб
Анивский округ имеет развитый рыбопромышленный комплекс, его социальноэкономическое положение сильно зависит от состояния промысловых запасов и биоразнообразия лососей. До 80% от выпуска местной продукции составляет продукция из
промысловых лососей. Благодаря развитой сети нерестовых рек и богатым ресурсам
прибрежья залива Анива, исторически численность горбуши, кеты и симы была довольно высокой. Промысловый вылов предприятиями Анивского округа достигал 45 тыс. т
горбуши. Несколько природных популяций осенней кеты находятся в напряженном состоянии, но благодаря искусственному воспроизводству, одна из воссозданных популяций достигла промысловой численности. Общие возвраты симы в реки района превышают 50 тыс. экз., и часть популяций этого ценного вида активно используются для развития рекреационного рыболовства. На территории полуострова Крильон действующий до
2002 г. охотничий заказник охранял несколько популяций сахалинского тайменя.
В настоящее время лососевые ресурсы округа и среда их обитания находятся под все
увеличивающимся прессом различных антропогенных факторов, в первую очередь браконьерства. Благодаря доступности значительной части рек и высокой плотности населения, браконьерство принимает угрожающие масштабы.
Таким образом, бассейн Анивского залива и впадающих в него рек — это замечательный
природный ресурс, обладающий уникальной экосистемой и биоразнообразием, и предоставляющий особую ценность для коммерческого рыболовства и рекреационного использования. Устойчивости этой экосистемы могут угрожать многие явления и процессы, например, глобальное потепление, сброс промышленных и бытовых отходов, загрязнение,
эрозия, заиление, перепромысел водных биоресурсов. Нередко причиной подобных угроз являются непродуманные хозяйственные и административные решения. Кроме того,
рано или поздно мы придем к тому, что пора начинать восстановление деградированных
участков и разработку действенных мер по исправлению ситуации. Как показывает
опыт, в этот процесс необходимо вовлекать как можно больше участников.
Поэтому появление новой организации, ориентированной на решение проблем лососевых, было своевременным. Особенностью ситуации явилось то, что в районе уже давно и успешно действовала Ассоциация рыбопромышленников Анивского залива (АРАЗ).
Но АРАЗ защищает права рыбаков, будучи заинтересованным в усиленной эксплуатации
ресурсов, мало занимаясь вопросами их сохранения.
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2. Основные проблемы (угрозы)
В ходе изучения общественного мнения и консультаций с заинтересованными сторонами выявлены следующие основные угрозы популяциям лососей:
2.1. Браконьерство, которое предложено разделять на 4 основных типа:
Криминальное браконьерство - незаконная промысловая деятельность, осуществляемая организованными группами в промышленных масштабах и ориентированная преимущественно на заготовку икры;
Потребительское браконьерство - неорганизованная незаконная промысловая деятельность местного населения с целью последующей продажи рыбы и икры;
Бытовое браконьерство - неорганизованная незаконная промысловая деятельность местного населения без разрешения для личного потребления;
Рекреационное – любительский лов разрешенными орудиями лова без разрешений.
Признано, что наибольший ущерб промысловым популяциям приносит браконьерство
1 и 2 типов, а популяциям непромысловых видов (сима и сахалинский таймень) – 4 типа.
Причинами проблем с браконьерством принято считать низкий жизненный уровень местного населения, безработицу, слабость органов рыбоохраны, несовершенство законодательства, дороговизну рыбной продукции в продаже, неразвитость лицензионного лова.
2.2. Промысловый перелов.
Для прибрежного промысла горбуши характерно серьезное воздействие перелова местных стад на путях миграции в других районах. Сюда же можно включить потенциальные угрозы со стороны решений регулирующих органов по развитию промысла в реках
(т. н. РУЗ и РПУ на реках). К счастью, органы муниципального самоуправления и большинство рыбацкой общественности хорошо понимают роль оптимального заполнения
нерестилищ на реках округа для воспроизводства и будущего промыслового успеха.
2.3. Антропогенные воздействия на места обитания лососей, основными из которых
являются:
Неочищенные коммунальные и промышленные стоки.
Лесозаготовки в бассейнах реках.
Сельское хозяйство, в том числе осушительная мелиорация.
Бытовое загрязнение, переезды и мытье машин.
В ходе опросов общественного мнения выявлено, что эти угрозы не воспринимаются
населением как главные для лососей. Основными причинами этих угроз являются следующие: слабый контроль, несовершенное законодательство и низкая экологическая
культура.
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3. Ключевые направления Стратегии
Для решения первой группы проблем целями будут сильные и авторитетные органы
рыбоохраны, неотвратимость наказания для нарушителей, а также отрицательное отношение к браконьерству большинства населения. Предыдущая деятельность АБС была
направлена на укрепление материально-технической базы отдела контроля и надзора за
водными биоресурсами по Анивскому району СКТУ и создание сети информаторов из
числа рыболовов-любителей и общественности.
Показатели (целевые индикаторы): количество антибраконьерских рейдов с участием
групп общественных инспекторов и количество открываемых по сигналам общественности нарушений Правил рыболовства и загрязнения водных объектов. К этому предлагается добавить создание новых активных общественных антибраконьерских групп.
В решении проблем перелова и регулирования промысла основными целями будут
достижение оптимального заполнения нерестовых рек производителями промысловых
видов лососевых, а также восстановление и сохранение лососевого биоразнообразия.
Показатели (целевые индикаторы): процент заполнения нерестилищ производителями
горбуши и численность кеты, симы и сахалинского тайменя в реках района по результатам мониторинга.
Для разработки целевых индикаторов снижения антропогенного воздействия необходимо знать значение гидрохимических показателей и их динамику. Для увеличения активности контролирующих органов ставятся целевые индикаторы в виде количества законодательных инициатив по совершенствованию природоохранного законодательства.
Сюда можно включить и участие в разработке нормативных актов по восстановлению и
улучшению местообитаний лососей.
Все экологические проблемы традиционно решаются путем повышения вовлеченности общественности и повышения экологической культуры. Это направление останется
приоритетным для деятельности Анивского бассейнового совета. Целевые индикаторы
здесь – количество мероприятий и численность охваченного мероприятиями населения.
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4. Мероприятия Стратегии
Комплекс совместных действий заинтересованных сторон, направленных на решение
задач с последующим достижением цели.
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Реформирование АБС

Сроки выполнения
Февраль 2012

Участники

Индикатор

АБС, Администрация

Информационные заседания АБС
Антибраконьерские рейды

Ежегодно по 6
раз
Ежегодно с
мая по ноябрь

Горячая линия

Ежегодно с
мая по ноябрь

АБС, СРВ, Администрация, АРАЗ, СМИ
АБС, СКТУ, ОВД,
АРАЗ, ИГ «Анива без
браконьеров»
АБС, СКТУ, ОВД

Общественное антибраконьерское движение

Ежегодно с
мая по ноябрь

Состав и руководство АБС
Протоколы заседаний
Количество рейдов, изъятых орудий лова
Количество открытых по сигналам
нарушений
Новые общественные группы

3.

Регулирование заполнения рек производителями

4.

6.

Разработка законодательных инициатив в области
природопользования
Вовлечение общественности и экологическое
образование и просвещение:
Сквер лосося
Класс под профилем рыбы
Лососевый Фестиваль
Басарукинские чтения
Наблюдай лосося
Антибраконьерский
стенд
Антибраконьерская передача
Рубрика в газете
Сахалинский Лососевый
Парк
Сетевое взаимодействие

Ежегодно в
августесентябре
Ежегодно

7.

Фандрайзинг

2.

5.

Ежегодно

Ежегодно
Ежегодно

АБС, СКТУ, ОВД, ИГ
«Анива без браконьеров», клуб «СахалинКурилы»
АБС, СРВ

Плотность заполнения нерестилищ

АБС, Администрация,
АРАЗ, городское собрание
АБС, СРВ, Администрация, СКТУ, ОВД,
АНО СЛИ, СМИ,
Школы и библиотеки
района

Число обращений

АБС, сеть Лососевых
советов, АНО СЛИ
АБС

Число совместных
мероприятий
Число заявок на
грантовое финансирование

Число мероприятий, количество
вовлеченных
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5. Необходимые ресурсы
Административные: координация работы всех заинтересованных организаций, активное участие в деятельности Совета, включение в муниципальные целевые программы
Анивского городского округа, предоставление помещения для работы Совета, оказание
организационной, консультационной и методической помощи.
Информационные: районная газета «Утро Родины», официальный сайт Анивского
района, сайт сети лососевых советов, сайт Анивского бассейнового совета, информационный стенд, ежегодные информационные отчеты и бюллетени Совета.
Финансовые: участие в грантовых конкурсах разного уровня, средства местного бюджета, благотворительные вклады предприятий.
Кадровые: привлеченные специалисты, волонтеры, представители некоммерческих
организаций.
6. Бюджет Стратегии
Бюджет Стратегии включает грантовые средства различных программ, собственный
вклад участников, как в денежном, так и в натуральном выражении. Возможно дополнительное финансирование после принятия федеральной целевой программы по экологической безопасности.
7. Устойчивость Стратегии
Анивский бассейновый совет может работать постоянно как информационносовещательный орган при Администрации МО «Анивский городской округ». Все оборудование и материалы, приобретенные в рамках реализации проектов, дадут возможность
организации дальнейшей работы. Стратегия АБС позволит определить дополнительные
пути и возможности динамичного развития округа и повышения благосостояния его жителей.
По истечению срока действия Стратегии и достижении поставленных целей, Совет с
учетом всех замечаний и предложений членов АБС и сторонних организаций приступит
к разработке и реализации очередной Стратегии на 2015-2020 гг.
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Список приложений:
Анивский городской округ (географическая и административно-территориальная характеристика, экономика).
Рыбопромышленный комплекс Анивского округа по состоянию на 01.01.2011 г.
Состояние запасов основных объектов промысла.
Биоразнообразие лососей.
Значимость рек для воспроизводства лососей и состояние мест обитания.
Анивский бассейновый совет. Бэкграунд (предистория).
История АБС. Краткое описание деятельности (2007-2011).
Краткий информационный отчет за 2011 г.
Анализ внутренней и внешней среды АБС (стадии жизни АБС как проектной команды, видение, анализ стейкхолдеров, SWOT-анализ).
АБС в зеркале социологии.
Возможности снижения уровня браконьерства и повышения эффективности борьбы с
браконьерством.
Записи планирования по итогам обмена опытом в Орегоне (октябрь 2011 г.).
Результаты анкетирования и голосования на открытом заседании АБС по разработке
Стратегии.
Обсуждение и выбор приоритетов (открытое заседание АБС 25.11.2011 г.).
Заключение. Лососевый план для Анивы.
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АНИВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
(источник информации – www.aniva.marketcenter.ru)
"Мне думается, что Анивский район со временем станет самодостаточным, мы
этого и добиваемся. Рыба, газ, сельское хозяйство - у нас есть все предпосылки для
уверенности в завтрашнем дне".
Глава муниципального образования, мэр городского округа Н. И. Петров
Географическое характеристика
Территория Анивского городского округа находится на южной оконечности острова Сахалин, на западе граничит с Невельским районом, на севере – с Холмским и Долинским, на востоке
– с Корсаковским, с юго-восточной стороны омывается водами
Японского моря. Северная и центральная части района лежат в
Сусунайской долине, южная часть находится на полуострове
Крильон. Площадь района составляет 268 тыс. га.
Речная сеть района включает несколько крупных рек – Лютогу, с притоками Быстрая, Чипиань, Тиобут, реки Таранай, Урюм,
Тамбовка, Ульяновка, Кура, Найча, Могучи и около 20 мелких.
Наиболее густо изрезано небольшими горными реками побережье полуострова Крильон. Реки Цунай, Средняя и часть бассейна Сусуи с левым притоком Мицулевка протекают по территории района, но не считаются важными в нерестовом отношении.
Сведения о составе фонда рыбохозяйственных водоемов:
Протяженность береговой линии – 120 км, площадь при ширине 2 мили (3,7 км) – 444
кв. км. Реки высшей категории рыбохозяйственной ценности (свыше 5 км) – 96, общая
длина – 1303 км, нерестовая площадь – 1738170 кв. м . Озер 5, общая площадь – 37 га.
Водохранилище площадью 2 га.
Климат района – умеренный муссонный, с продолжительной холодной снежной зимой
и коротким прохладным дождливым летом, формируется под воздействием условий суши и бассейна Тихого океана. Благотворное влияние на погодные условия оказывают теплые течения Цусимское и Сойя. Характерными климатическими особенностями являются резкие суточные перепады температуры, затяжная весна, неравномерное выпадение
осадков – засуха в начале лета сменяется частыми и обильными дождями в июле и августе. В конце лета и осенью Анивское побережье подвергается действию тропических циклонов, сопровождающихся штормовыми ветрами и ливнями. Среднегодовая температура воздуха в Анивском районе зимой составляет минус 8 С
ْ , в середине лета достигает
плюс 22 ْС.
Административно-территориальная характеристика
Административным центром Анивского городского округа является город Анива, расположенный в 37 километрах от областного центра – города Южно-Сахалинска. В настоящее время территория округа включает в себя 14 населенных пунктов: город Анива,
села Троицкое, Мицулевка, Новотроицкое, Успенское, Огоньки, Высокое, Таранай, Зеленодольск, Рыбацкое, Песчанское, Воскресенское, Петропавловское, Благовещенское.
Население округа по состоянию на 01.01.2011 г. составило 17,4 тыс. человек, в том
числе 8,5 городское, 8,9 чел. – сельское. Доля округа в численности населения области –
3,4 %.
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Экономика
Уровень зарегистрированной безработицы на начало 2011 года составил 0,9%
(справочно: по области – 1,1%). Среднемесячная заработная плата в январе-ноябре 2010
года составила 24,4 тыс. рублей (справочно: по области – 35 тыс. рублей).
Доходы бюджета по состоянию на 01.01.2011 г. составили 1190,0 млн. рублей, в том
числе налоговые и неналоговые доходы (собственные доходы) – 231,3 млн. рублей. Исполнение годового плана – 77,3%.
Экономические процессы в городском округе в последние годы стабильны. В основных отраслях отмечается положительная динамика показателей. Структура экономики
по видам экономической деятельности – обрабатывающие производства – 72,4%, рыболовство – 14,9%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 7,6%, добыча полезных ископаемых – 5,1%.
Ведущие отрасли экономики – рыбная и пищевая промышленность, сельское хозяйство.
В муниципальном образовании принята программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Анивский городской округ» на 2011-2015 годы и на
период до 2018 года».
Сельское хозяйство
Муниципальное образование «Анивский городской округ» исторически является
сельскохозяйственным районом. По объему продукции сельскохозяйственного производства второе место в области.
В структуре продукции более 70% приходится на продукцию растениеводства.
Отрасль представлена 5 сельскохозяйственными предприятиями (ГУСП совхоз
«Южно-Сахалинский», ООО «Пограничник», ООО «Анива», ООО КХ «Огоньки», обособленное структурное подразделение ЗАО «Совхоз Заречное»), 27 крестьянскофермерскими хозяйствами и более чем 5 тыс. личными хозяйствами населения, доля последних в объемах производства составляет около 60%.
Воздействие сельского хозяйства на речные местообитания в последние десятилетия уменьшилось. Почти не осталось доек и свиноферм в прирусловыъ зонах. Существенное влияние оказывают в основном тепличные хозяйства, расположенные в водоохранных полосах рек, путем вырубки прирусловой растительности. Вызывает беспокойство планы по осуществлению осушительной мелиорации земель.
Транспорт
Транспортная инфраструктура городского округа представлена автомобильным транспортом. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, соединяющих населенные пункты, составляет 149 км; протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (муниципальная собственность) составляет 53,3 км, из них с
твердым покрытием – 27,9 км (52,3%).
В округе действуют 4 пригородных маршрута, связывающих все населенные пункты с
областным центром. Пассажирские перевозки дотируются из местного бюджета. Всего в
2010 году перевезено 321,2 тыс. пассажиров.
При ремонте автодорог, прокладке трубопроводов и кабельных линий часто производится воздействие на речные экосистемы в местах пересечения водотоков. Еще остались несколько кульвертов, неблагоприятных для прохода мигрирующих рыб. После очередного мощного паводка полностью блокировано русло реки Бачинская.
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Жилищно-коммунальное хозяйство
По состоянию на 01.01.2011 на территории городского округа создано 5 частных
управляющих организаций, в управлении которых находится 87 многоквартирных домов, 2 ТСЖ (16 многоквартирных домов). Ведется работа по привлечению дополнительно в управление многоквартирных домов действующих управляющих организаций.
Прохождение отопительного сезона в период пиковых нагрузок в системе жизнеобеспечения городского округа показало, что инженерные системы коммунального комплекса
подготовлены и находятся в удовлетворительном состоянии. Теплоснабжение потребителей проходит без серьезных сбоев и аварий.
В 2010 году были выполнены в полном объеме ремонтные работы капитального и текущего характера на всех объекта ЖКХ. В рамках областной адресной инвестиционной программы за счет средств областного и местного бюджетов в 2010 году проведена реконструкция системы водоотведения в с. Троицкое.
Принята муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Анивский городской округ» на 20102015 годы».
Одно из самых серьезных отрицательных воздействий на водные объекты существует
в виде коммунальных и промышленных стоков города Анивы и сел Таранай, Огоньки.
Мощность и качество очистки городских очистных сооружений канализации недостаточно, а в селах ОСК отсутствуют вовсе.
Перспективы социально-экономического развития
Рыбопромышленный комплекс
- модернизация производств, реконструкция рыбоперерабатывающих цехов, зданий под
склад (ООО «СК Транс Трейд Ко», ООО «Волна»);
- строительство новых рыбоперерабатывающих цехов;
- обновление флота, автомобильной техники, орудий лова (все рыбодобывающие предприятия);
- строительство рыбоводного завода (ООО «Прибой-Трейд»).
Сельское хозяйство
- дальнейшая модернизация производства, приобретение технологического оборудования (ГУСП с/з «Южно-Сахалинский»);
- приобретение сельскохозяйственной техники (ООО КХ «Огоньки», КХ Белозерова);
- строительство сельскохозяйственного рынка в г. Анива, в с. Троицкое (СПК
«Сельхозкоопторг»).
Пищевая промышленность
- техническое перевооружение и модернизация производств с применением энергосберегающих и малоотходных ресурсосберегающих технологий, увеличение ассортимента
продукции (ООО «Дальмар, ИП Саркисян и др.);
- внедрение новых технологий по выпечке хлеба, изготовлению макаронных изделий.
Строительство
- реализация мероприятий областной адресной инвестиционной программы на 2011
год;
- разработка Правил землепользования и застройки населенных пунктов.
Недостает информации о воздействии на реки лесозаготовительной отрасли. Как
минимум, серьезнейшее воздействие оказывают организованные браконьерские группы,
проникающие по лесовозным дорогам в верховья рек Таранай и Урюм. Вклад отрасли в
экономику района не превышает 1,5% по сравнению с рыбопромышленным комплексом.
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Об изменениях роли разных отраслей хозяйства в экономике округа могут свидетельствовать гербы Анивского района:

1980-е

2000-е

2010-е

Учитывая особую роль рыбного хозяйства, следует подробно проанализировать
современное состояние рыбопромышленного комплекса.
РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС АНИВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2011 г.
(источник информации: отдел экономики и прогнозирования Администрации МО
«Анивский городской округ»)
"Лососевый промысел потенциально вечен".
Глава муниципального образования, мэр городского округа Н. И. Петров
В 2010 году в составе рыбопромышленного комплекса Анивского городского округа работало 45 предприятий. 2 предприятия заняты морским промыслом, 13 предприятий – прибрежным промыслом, 11 – смешанным прибрежным промыслом, 16 – переработкой рыбы. Прекратили деятельность морское предприятие ООО «Лайда» и прибрежное ООО «Компания Сахалин-Сонико», последнее - в связи с отсутствием рыбопромыслового участка. Два федеральных рыбоводных завода и один частный осуществляют
воспроизводство дальневосточных лососевых.
Рыбопромышленными предприятиями Анивского городского округа за январьдекабрь 2010 года выпущен объем продукции на сумму 1,31 млрд. рублей, на 330
млн. рублей, или на 20,1 % меньше, чем в прошлом году. Доля рыбной отрасли в общем объеме производства продукции округа составила 79,9%, что на 6% ниже
уровня прошлого года. При этом, существенное снижение произошло по виду деятельности рыболовство, объем продукции рыбоперерабатывающих цехов в денежном выражении по сравнению с прошлым годом снизился на 19 млн. рублей.
Добывающими предприятиями выловлено 8,7 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, в
4,7 раза меньше, чем в 2009 году. Произведено 17,7 тыс. тонн рыбной продукции, в 1,7
раза меньше, чем в прошлом году.
По сравнению с отчетным периодом прошлого года в 2 раза увеличился
вылов
моллюсков (кальмара) за счет предприятия ООО «Дальмар». Объем выпуска консервов
составил 4191,5 туб, что соответствует уровню прошлого года.
По уловам Анивский городской округ занял 9-е место, в 2009 году Анива была на
7-м месте.
По производству рыбной продукции Анивский городской округ на 7-м месте в области, в прошлом году мы занимали 4-е место.
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Список предприятий РПК Анивского района.
№
ОПФ
Наименование предприятий
Морской промысел ВБР
1
ООО
Морская звезда
Смешанный морской промысел ВБР
2
ООО
Дальмар
Прибрежный промысел ВБР
3
ООО
Дельта
4
ООО
Династия
5
ИП
Картавых О.Ф.
6
ООО
Контингент
7
ООО
Крильон ЛТД
8
ООО
Могучи
9
ООО
Найча
10
ООО
Ника
11
ООО
Прибрежье
12
ООО
Простор
13
ООО
Посейдон
14
ОАО
САМПКОЭР
15
ООО
Синегорье
Смешанный прибрежный промысел
16
ООО
Анивский бриз
17
ООО
Компас
18
ООО
Компас плюс
19
ООО
Лагуна
20
ИП
Лапин Ю.М.
21
ООО
Прибой Трейд
22
ООО
РПК Резон плюс
23
ООО
Рыбак
24
ООО
СП С.С.С.
25
ООО
Таранай
26
ООО
Фирма Альтаир
Весной 2010 года в округе прошла «малая» весенняя путина. Добывающие предприятия получили право на вылов корюшек азиатской и малоротой в количестве 409 и
345 тонн, в 1,1 раза больше, чем в прошлом году, мойвы – 294 тонны, в 2,3 раза меньше, чем в 2009. Объемы на вылов красноперки в текущем году не выделялись, но был
выделен объем на добычу 27-ми тонн гольца, которого не было в 2009 году.
Кроме указанных видов, предприятиям округа были определены объемы вылова камбалы – 25 тонн, наваги – 30 тонн, песчанки – 20 тонн, ламинарии – 200 тонн.
Всего в отчетном году улов разнорыбицы и морепродуктов (ламинарии) составил
435,7 тонн, на 76,3 тонны меньше, чем в прошлом году.
Лимит округа освоен
на
32,3%, на 8,8% больше, чем в прошлом году.
В целом, весенняя путина практически потеряла экономическое значение для округа,
благосостояние местного бюджета и благополучие населения в большой степени зависит от промысла лососей.
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Переработка рыбы
27
ООО
28
ООО
29
ООО
30
ООО
31
ИП
32
ООО
33
ООО
34
ООО
35
ООО
36
ООО
37
ИП
38
ООО
39
ООО
40
ООО
41
ООО
42
ООО
Лососеводство
43
ФГУ
44
ФГУ
45
ООО

Анивский залив
Буревестник
Взморье
Волна
Дубинин С.Ф.
Интераква
Картас-Анива
Компас-Таранай
Олимп
Песчанское
Пончко Р.К.
Рыбак плюс
СахФишПродукт
СахалинФишФрозен
СК Транс Трейд Ко
Тралмастер
Анивский ЛРЗ
Таранайский ЛРЗ
ЛРЗ «Ольховатка»

Основным объектом промысла в Анивском рыбопромысловом районе является горбуша. Всего в 2010 году на лососевой путине было задействовано 39 предприятий, в промысле горбуши приняли участие 25 предприятий, 15 из них имели собственную переработку. В районе было предусмотрено 50 мест для установки ставных неводов, фактически был выставлен 41 невод (в прошлом году выставлено 40 неводов).
Объем, заявленный рыбаками и разрешенный к вылову, составил 43 тыс. тонн горбуши и 3455 тонн кеты (в прошлом рыбном году выловлено около 40 тыс. тонн горбуши,
121 тонна кеты). При этом, прогноз по подходам лососевых на 2010 год для Анивского
района был скромным – 11,6 тыс. тонн горбуши. Были определены сроки начала промысла в заливе Анива - 5 июля для горбуши, 25 августа – для кеты.
Путина отчетного года началась во второй декаде июля, массовый ход горбуши начался только в первой декаде августа. В течение всего периода промысла ни с севера, ни
с юга значительных подходов рыбы не было. Положительная динамика промысла наблюдалась в основном в центре района, вблизи нерестовых рек Таранай и Лютога.
Во второй декаде августа, с 21 числа, промысел горбуши был приостановлен решением комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб. С 29 августа промысел горбуши решением Комиссии прекращен официально. Промысел кеты в заливе
Анива вообще не был разрешен.
Основные показатели промысла РПК отчетного года существенно ниже показателей
прошлого 2009 года и базового 2008 года:
Показатели
Минимальный суточный улов горбуши, тонн
Максимальный суточный улов горбуши, тонн
Средний суточный улов горбуши, тонн
Количество промысловых дней

2008
1
538
146
55

2009
0,3
1788
569
63

2010
0,55
264
70,1
45
14

Основной показатель промысла – общий суточный улов предприятий составил 70,1
тонны горбуши, в 2,1 раза ниже, чем в 2008 году. Период промысла продолжался только 45 суток, в том числе количество штормовых дней составило 13. Штормовые дни
сопровождались паводками, которые выносили в море большое количество сухостоя и
глинистого грунта. От 1,5 до 2 суток после шторма предприятия тратили на очистку неводов от деревьев.
Всего промышленными предприятиями округа выловлено 3420 тонн горбуши, освоение разрешенного объема добычи горбуши составило 8%.
В округе был организован любительский лов горбуши для населения на участке
морского побережье от р. Таранай до р. Лютога, услуги осуществляли ООО «Олимп»,
Общество охотников и рыболовов, ФГУ «Сахалинрыбвод». Рыбаками любителями выловлено 53 тонны горбуши.
Большой объем работ по обновлению, модернизации, ремонту и расширению производственных мощностей в период подготовки к путине выполнен рыбоперерабатывающими цехами округа.
Рыбоперерабатывающими цехами округа выпущен следующий объем товарной
продукции:
Показатели
Рыба живая (улов), тонн
Моллюски, ракообразные
Товарная пищевая продукция, тонн
Рыба мороженая
Рыба соленая (тонн)
Рыба копченая (тонн)
Сельдь мороженая
Сельдь соленая (тонн)
Сельдь копченая
Кулинарные изделия
Консервы рыбные натуральные (туб)
Консервы рыбные в масле (туб)
Пресервы рыбные (туб)
Морепродукты пищевые
Икра лососевая
Мука рыбная

2010г.
7258,7
1477,46
17660,64
10851,36
26,67
3397,34
173,17
3,85
10,03
2717,5
1474
99,51
1416,03
149,9
36,6

2009г.
40130,48
895,7
30212,29
23671,15
4,6
25,56
2827,5
118,8
8,3
5,6
4016
150,3
716,7
1234,26
132,9

В лососевую путину отчетного года в округе работало 26 рыбоперерабатывающих
цехов. Морозильные мощности составили 1724 тонны в сутки, на 233 тонны больше,
чем в прошлом году,
за счет замены скороморозильных аппаратов в ООО
«Песчанское», ООО «Прибой-Трейд», ООО «Ск Транс Трейд Ко».
Общая емкость холодильного хозяйства составила
20175 тонн единовременного
хранения готовой продукции, на 401 тонну больше, чем в прошлом году, за счет предприятий ООО «Песчанское», ООО «Рыбак», ООО «СК Транс Трейд Ко», ООО «Фирма
Альтаир», ИП Дубинин С.Ф.
Общая мощность консервных линий составила – 253 туб в сутки, что на 60 туб
больше, чем в прошлом году, за счет ввода новой линии в ООО «Буревестник».
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Кроме того, заменены технологические линии по разделке рыбы на предприятиях ООО
«Анивский бриз», ООО «Буревестник», ИП Дубинин, ООО «Лагуна», ООО «Рыбак»,
усовершенствованы линии на предприятиях ООО «СахФишпродукт», ООО «Фирма
Альтаир».
Переоборудованы икорные цеха в ООО «Олимп», ООО «Прибой-Трейд», ИП Дубинин С.Ф. Установлены вакуумный и коптильный аппарат в цехе ИП Дубинина С.Ф.
Произведено полное переоборудование икорного цеха и цеха по переработке рыбы в
ООО «Таранай».
Таким образом, несмотря на значительный объем инвестиций в цеха, в округе практически отсутствует глубокая переработка рыбы. Предприятия по-прежнему вкладывают средства в расширение и обновление морозильных и холодильных мощностей, основными видами промышленной продукции остаются икра и рыба мороженая. Исключением является цех ИП Дубинина С.Ф., который в отчетном году наладил выпуск 8
видов пресервов из сельди и 8 видов копченых и сушено-вяленых изделий из горбуши и
кеты.
В начале отчетного года продукцию глубокой переработки производили предприятия
ООО «Песчанское», ООО «Анивский залив», ООО «Таранай», ООО «Компас». На
начало текущего года ООО «Таранай» и ООО «Компас» выпуск деликатесных товаров
прекратили.
Рыбную продукцию
анивских предприятий можно приобрести
в магазинах
«Искра», «21-й век», «Островной», «Анивский», «Березка», «Подберезовик», «Калина»,
«Фортуна», «Феникс» (Таранай).
Кроме того, несмотря на строительство цеха утилизации рыбных отходов, в ООО
«Таранай», проблема их переработки остается нерешенной.
Слабая путина 2010 года отрицательно повлияла на финансовое состояние предприятий рыбопромышленного комплекса округа. Не менее 90% предприятий рыбной отрасли производят подготовку к путине за счет собственных и кредитных средств, а также в
счет предоплаты за продукцию. В отчетном году, большая часть рыбной продукции
реализована по невысоким ценам прошлого рыбного года. При этом, графики возмещения банковских кредитов изменить невозможно, предприятия отрасли находятся в сложном финансовом положении.
Положительным моментом является то, что постоянные партнеры произвели перерасчет полученной продукции по более высоким ценам текущего года, и заключили договора на допоставку продукции на следующий год.
Несмотря на все сложности, от предприятий рыбной отрасли Анивского городского
округа в местный бюджет поступило 35,4 млн. рублей налогов, на 5,4 млн. рублей меньше, чем в прошлом году (40,8 млн. руб.).
Заполнение естественных нерестилищ рек Анивского городского округа производителями горбуши в текущем году было благополучным, составило более 72,6%, в том
числе заполнение естественных нерестилищ реки Лютоги составило 45,6%.
Предприятия рыбной отрасли Анивского городского округа традиционно вели широкую благотворительную деятельность, приняли активное участие в организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Задачами рыбопромышленного комплекса на 2011 год остаются:

1. утилизация рыбных отходов,
2. ориентация предприятий на круглогодичный цикл работы,
3. участие в охране нерестовых рек.
4. насыщение потребительского рынка городского округа рыбными товарами.
16

СОСТОЯНИЕ ЗАПАСОВ ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫСЛА
(источник информации – Анивский отдел ихтиологии, рыболовства,
мониторинга водных биоресурсов ФГБУ «Сахалинрыбвод»)
Основным объектом промысла в районе является горбуша. Объем вылова колеблется
в очень широком диапазоне от 1 до 44 тыс. тонн. До сих пор более многочисленным
являлось поколение нечетных лет, но в наступающем году назрела смена доминирующей генерации. После рекордных выловов в 2006 и 2009 гг. два года относительно низких уловов воспринимаются как катастрофа.

Вылов горбуши в Анивском рыбпромрайоне, т
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Анивский отдел ихтиологии, рыболовства, мониторинга водных биоресурсов ФГБУ
«Сахалинрыбвод» уже 50 лет ведет регулярный мониторинг параметров воспроизводства горбуши. Ведется учет покатной молоди на базовой реке Быстрой, вскрытие нерестовых площадок в периоды эмбрионального и личиночного периодов развития, учет
нерестовых производителей, сбор биологических показателей.
Исследована популяционная структура горбуши залива Анива, известно, что она состоит из представителей 3-х стад: япономорской, охотоморской летней и охотоморской
осенней группировок. Регулярно проводя наблюдения за половым составом косяков и
за динамикой ежесуточного вылова горбуши, можно регулировать пропуск производителей на нерестилища. При этом важно учитывать состояние внешней среды, в первую
очередь, температуру и содержание кислорода в воде. Следуя рекомендациям специалистов, регулирование начинается при достижении плотности заполнения нерестилищ
до 60-70% от нормы в 200 экз. на 100 кв. м плюс 20-30% превышения нормы для экосистемных потребностей. Эта система предлагается для внедрения в других районах области, делаются шаги к повышению ее прозрачности. К сожалению, эта отработанная
система регулирования дала сбой в 2009 г., когда подошли косяки горбуши слишком
большой плотности.
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Кету начали осваивать промыслом с середины 2000-х годов, когда искусственно
сконструированное на Таранайском ЛРЗ стадо кеты стало давать ожидаемые возвраты.
Для исключения прилова слабых природных стад кеты предложено облавливать кету в
районе устья реки Таранай, что вызвало протесты рыбаков, но выглядит справедливым.
Проводятся наблюдения за восстановленным стадом кеты, которая начала нереститься в
русле р. Таранай. Некоторое время до этого икра кеты погибала до выклева, но постепенно число выжившей стало повышаться.
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Из других объектов промысла большинство находятся в напряженном состоянии.
Так, в зимний период добывалась навага, но в последнее десятилетие ее запасы подорваны. Весной в ходе так называемой «малой путины» каравками и закидными неводами
добывают мойву, зубастую и малоротую корюшку, а также красноперки и в незначительных количествах кунджу. В связи с тем, что эти виды находятся также под возрастающим давлением любительского и браконьерского вылова, их состояние также вызывает беспокойство. Промысел крабов в заливе давно запрещен, вылов приморского гребешка пора также запрещать. Имеются промысловые запасы ламинарии и спизулы сахалинской, но пока эти объекты не востребованы в полной мере. Камбала в прибрежье не
образует промысловых скоплений, в значительной степени используется любительским
ловом.
Таким образом, рыбопромышленный комплекс округа не имеет достаточно надежной
сырьевой базы, ориентирован почти исключительно на один вид – горбуши. При прогнозируемом падении численности этого вида РПК Анивы предстоят тяжелые времена.
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ ЛОСОСЕЙ
Кроме горбуши и кеты, в реках Анивского района воспроизводятся следующие представители семейства лососевых: сима, кижуч, мальма проходная и ручьевая, кунджа, сахалинский таймень. Все они находятся под повышенным прессом любительского вылова, так как юг Сахалинской области является наиболее населенным, а охранные мероприятия проводятся редко. В последние годы проведена оценка состояния популяций симы и сахалинского тайменя.
Поданным отчета АБС за 2010 г. «Организация мониторинга популяций симы в бассейнах рек Анивского района»:
Легальный вылов симы в 2010 г.
Лютога - 3903

Река

Длина,
км

Общий возврат
симы, экз.

Петровка

7

50

Атласовка

9

100

Анастасия

15

200

Могучи

17

250

Рифлянка

10

150

Найча

32

4500

Медведевка

11

250

Колхозный

8

100

Кура

30

4800

Ульяновка

29

3000

Максимкина

10

200

Тамбовка

31

3500

М. Тамбовка

12

250

Урюм

50

6150

Бачинская

17

250

Починка

11

50

Ольховатка

17

50

Черная

12

50

Таранай

57

2850

Малинка

10

50

Лютога

134

27560

Таранай - 332
Урюм - 578
Тамбовка - 247

Лимит вылова симы:
р. Лютога - 9,0 т
р. Таранай - 0,9 т
р. Урюм - 2,0 т
р. Тамбовка - 1,1 т
Все реки Анивского
района- 17,7 т

ВСЕГО

54360
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ
(Динамика состояния популяций лососей)
До середины XIX в. – естественное состояние всех популяций, традиционный вылов
только айнами рационально, с многими ограничениями;
Середина XIX в. – начало XX в. - начало изменения численности - вылов японскими
рыбопромышленниками без ограничений;
С 2005 в. – начало изменения среды – усиление вылова, широкое расселение пришлого
японского населения, умеренные лесозаготовки и другие воздействия;
С 1946 г. – смена японского населения пришлым русским – вероятно, ухудшение ситуации;
1948-1951 гг. – создание заповедника «Южно-Сахалинский» - недолгая защита популяций п-ова Крильон;
1950-е гг. – 1963 г. развитие молевого сплава древесины с интенсификацией лесозаготовок - резкое ухудшение среды обитание;
1970-80-е гг. – развитие осушительной мелиорации – утрата водности рек;
1972-2002 гг. – существование охотничьего заказника «Полуостров Крильон» - с закрытием депрессия популяции сахалинского тайменя;
С 1990-х гг. – ухудшение ситуации с браконьерством ввиду тяжелого материального
положения населения и ослабление рыбоохраны – угрожающее состояние некоторых популяций;
1990-е гг. – развитие лесозаготовок для экспорта, устаревшие очистные сооружения –
ухудшение среды и качества воды;
2000-е годы – развитие РПК Анивского округа, в том числе рыбообработки, реконструкция ЛРЗ – двоякое воздействие;
2004 г. – строительство плотины Таранайского ЛРЗ – депрессия популяции симы;
2005 г. – спрямление русла р. Лютога – уничтожение нерестилищ кеты;
С середины 2000-х гг. – рекордные выловы горбуши благодаря идеальным условиям в
море;
Прогноз – падение уловов массовых видов по природным причинам. Возникновение
серьезных проблем для РПК, как следствие – усиление давления на популяции.
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Значимость рек для воспроизводства лососей
и состояние мест обитания
Вид угроз: А – нефть и газ; В – урбанизация; С – дороги (строительство, эксплуатация); D – вырубки леса; Е – пожары; F – сельское хозяйство; G – горнорудная промышленность; Н – ирригация, дамбы; I – промысловый перелов; J – изменение климата; К –
вселение рыб; N – браконьерство; О – другое; R – водохранилище; L – рыбоводство.
Степень угрозы: 0 – нет угрозы (N); 1 – низкая (L); 2 – средняя (М); 3 – высокая (Н); 4 –
неизвестная (U), редкая – Rar.
Река

Бассейн

Длина

Водосбор

Площадь

Ирша

Анива

6

Виды лососей
горбуша
сима
кета
Водопад

Петровка

Анива

6

N1, I1

0

Атласовка

Анива

8,6

13

1200

N1, I1

0

Анастасия

Анива

15,4

24

6000

N2, I1,B1

N2

Могучи

Анива

17

58

21400

N1, I1

NRar

Рифлянка

Анива

7,5

12

2500

NRar

0

Икринка

Анива

4

Найча
Сватовка

Анива
Анива

32,5
5

Медведевка

Анива

11

Колхозная

Анива

8

Кура

Анива

27

112

Ульяновка

Анива

29

Максимкина

Анива

Тамбовка

Порог
119540

N1, I1
NRar

N1
0

7300

Nrar, I1

0

Nrar, I1

0

147000

Nrar, I1

N1

112

36150

Nrar, I1

Nrar

9,5

28,7

5000

N1, I1

Nrar

Анива

31

96

161000

N1, I2

N1, I2

Крестьянская

Анива

12

23,6

2900

N1, I2

Nrar

Побережная

Анива

5

NRar

Злодейка

Анива

6

NRar

Пчелка

Анива

5

Nrar

Урюм

Анива

50

Копилка

Анива

7

Бачинская

Анива

20,5

23

Починка

Анива

11,3

Ольховатка

Анива

13

Лозинка

Анива

12

Таранай

Анива

57

450

Малиновка

Анива

10

Лютога

Анива

Цунай

23

290

140300

N2, I1

N2

N1

0

11260

N2, I1

N1

13,3

1430

N2,I1,F1,C1

N1

17,1

3450

N1

3400

N3,I1,F2,C1,
L+
N3,I1,F2,C1
N2,I1,B1,C2
,D2,F1,L+
N3,C1,F1,I1

N2,D2

15,1

120000
263000
1310

134

1530

942710

N3,B3,C2,
D2,F2,I2,J1,
L+

N3,C1,
D2,L+

Анива

27

131

1760

Средняя

Анива

35

125

10900

Сусуя

канал

N1

Nrar

Nrar

N1
N2,L+

N1
N3,B2

N3
N4,B4

N3

N4,B3,C4,
D4,F3
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АНИВСКИЙ БАССЕЙНОВЫЙ СОВЕТ
БЭКГРАУНД (ПРЕДИСТОРИЯ)
Анивский бассейновый совет (далее АБС) возник как ответ на вызовы ухудшающейся
ситуации с лососевыми ресурсами и водными объектами на локальном уровне. Просто
нельзя было больше оставаться безучастными. В последнее десятилетие произошла полная деэкологизация общества, система охраны природы разрушена. У нас в районе совершено несколько экологических преступлений, виной чему как раз явились ведомственный эгоизм, равнодушие и бессилие. Например, ликвидация заказника «Полуостров
Крильон», спрямление реки Лютоги или строительство плотины на Таранае. В то же время, решение важнейших социально-экологических проблем, таких как реконструкция
очистных сооружений, все время откладывается.
Возникла идея построить общественную организацию нового типа, объединяющую все заинтересованные стороны. Чтобы организация имела некоторый вес и легитимность, ее решено было сделать при
муниципалитете.
Модель советов была взята из широкой
международной практики, в первую очередь, деятельности бассейновых советов в
штате Орегон, созданных с середины 1990х гг. по Орегонскому плану для лососей и
водосборных бассейнов (Oregon Plan for
Salmon and Watersheds). В 2002-05 гг. будущие активисты АБС знакомились с опытом работы по этому Плану в Орегоне. С
2004 г. также выполнялся партнерский
проект по восстановлению рек Sakhalin –
Siuslaw, при этом была создана первая модель локального совета бассейна реки Таранай.
Впервые предложение о создании бассейновых советов прозвучало на Конференции «Сахалинской лососевой инициативы» осенью 2006 г. Затем в марте 2007 г.
это предложение было озвучено на Сахалинском Гражданском Форуме, а 15 декабря 2007 г. в зале Администрации МО
«Анивский городской округ» состоялось первое заседание АБС. Первые полгода заседания проводились ежемесячно, обсуждались проблемы водных ресурсов, составлялись
письма.
На первых заседаниях АБС был распространен буклет «Проблемы рек Анивского района» и проведен опрос вовлеченных участников по основным вопросам развития организации. В результате обозначены основные проблемы водных объектов района:
Браконьерство в период реформирования органов рыбоохраны;
Несогласованное управление прибрежным промыслом;
Качество воды в районах населенных пунктов;
Низкая экологическая культура населения;
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Нарушения водного законодательства.

В стартовый состав Анивского БС (18 человек) вошли представители разных секторов
общества: специалисты местных отделений
федеральных ведомств, муниципальной
власти, бизнеса, учреждений образования и
общественности. Всех их объединяет активная жизненная позиция, неравнодушие
и патриотизм. Затем постоянно происходило обновление состава, приглашались новые люди, которые становились активными
членами АБС.
Руководят АБС выбранные на одном из
первых заседаний:
Председатель Совета: Чучук Л. И.
Секретарь: Степаненко И. В.
Координатор: Макеев С. С.
Наиболее активные члены АБС: Лакирева
Т. С., Макеева Л. И., Орлов А. М., Хлебников Е. В., Удут Е. А., Щебуняева Н. В.,
Матвеев Д. А. Мэр Петров Н. И. участвует
во многих мероприятиях АБС и при необходимости оказывает содействие. Очень
часто в заседаниях АБС активно участвует
Ассоциация рыбопромышленников Анивского залива. Настоящим открытием стало участие в работе АБС Агеева М. Г., который
организовал инициативную группу «Анива без браконьеров», проводящую собственную
антибраконьерскую программу.
Среди многих документов, подписанных АБС, Всероссийская декларация «Рыбы или
плотины», где был такой Пункт 7:
Органы местного самоуправления в виде бассейновых Советов должны иметь право
«вето» на все природоресурсные и промышленные виды деятельности.
АБС давно начал искать пути своего дальнейшего развития. Рассматривались следующие варианты:
Вырасти до Бассейнового Совета Анивского залива, объединить представителей МО
Холмский, Корсаковский и Южно-Сахалинский городские округа. (По этому пути не
пошли, так как изначально в Положении была прописана деятельность в границах городского округа).
Привлечь к активной антибраконьерской деятельности местных жителей, рыболововлюбителей и общественные организации. (Частично выполняется).
Добиться реконструкции очистных сооружений канализации Анивы, Тараная,
Огоньков. (Изучили проблему, сформулировали ее в заявке на 2009 г., но получили
запрет от руководства АНО СЛИ).
С помощью специалистов ВНИРО разработать руководящие документы по рыбохозяйственной мелиорации и создать в районе полигон по внедрению новых методов.
(Остается в ранге предложения).
Создать на базе МОУ СОШ № 2 г. Анивы Областную экспериментальную площадку
по развитию образовательных и воспитательных программ, направленных на сохранение
и устойчивое использование водных ресурсов. (Фактически ОЭП работает, но формально не документирована).
Принять участие в создании Сахалинского Лососевого Парка (Выполняется).
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ИСТОРИЯ АБС
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2007-2011)
Одной из основных отличительных черт деятельности АБС являлась комплексность.
При планировании было определено, что Совет будет исполнять проекты одновременно
по 3 направлениям: практическому, образовательному и информационному. Со временем
практическое направление начало разветвляться на 4: антибраконьерская программа,
программа по регулированию заполнения нерестилищ, программа восстановления местообитаний и научная. Еще заявлялась,
2008
2009
2010
2011
но не была поддержана программа повышения качества воды. Первоначаль- Охрана
но было определено грантооператором, что не будут поддержаны также Регулирование
образовательные проекты. В 2011 г.,
Восстановление
несмотря на то, что Институт генетики
отказался от выполнения проекта по Наука
оценке статуса популяций сахалинского тайменя на территории района, Образование
часть работ все же была выполнена на Информирование
волонтерской основе.
Со второго года работы осуществлялась поддержка материально-технической базы
инспекции рыбоохраны. Конечно, это должна быть функция государства, но в условиях,
когда все природоохранные органы в стране практически разорены, мы не могли не помочь инспекции автотранспортом, флотом, топливом, полевым оборудованием и обмундированием. При этом характерно, что рыбопромышленные предприятия в составе АРАЗ
также поддерживают рыбоохрану выделением оплачиваемых ставок внештатных инспекторов.
Но мы добавили существенный вклад в этот раздел деятельности АБС. Согласно основной миссии АБС мы инициировали процесс вовлечения активной общественности и
рыболовов-любителей. В частности, издан антибраконьерский плакат «Останови» и буклет «Давайте сохраним симу!». В некотором роде и группа государственных служащих
(ихтиологическая служба «Сахалинрыбвода») позиционировалась как активная общественность. Ярким положительным примером привлечения общественности к сохранению
лосося является возникновение и успешная работа инициативной группы «Анива без
браконьеров» под руководством Максима Агеева. Делались усилия по развитию информирования о фактах браконьерства, что во многом способствовало снижению уровня нарушений в светлое время суток, когда любой рыболов при виде браконьеров с сетями
мог вызвать контролирующие органы.
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Проект по регулированию численности заходящих в
реки на нерест производителей лососей также является, с одной стороны, прерогативой государственных
органов. Но благодаря тому, что в Аниве он выполняется с учетом требований научной обоснованности и
прозрачности для общества, к этим органам нет претензий со стороны общества. Проще говоря, на реках
Анивского района не выставляются РУЗ для организации речного промысла, а только исключительно для
необходимого регулирования плотности заполнения
нерестилищ.
Координатор АБС настолько глубоко изучил проблему регулирования, что смог разработать научный
обзор по этой теме и выступить экспертом на специальном семинаре, организованном АНО СЛИ. А схема
регулирования предлагается к внедрению по всем районам массового воспроизводства горбуши.
Восстановительные проекты АБС были первоначально сориентированы на восстановление путей миграций лососей (кульверты и естественные препятствия). Разработаны протоколы обследования кульвертов, обследовано около 50 кульвертов на реках района. Затем, после мощных паводков лета 2009 года,
русло многих рек было обследовано на наличие препятствий. Часть из них была удалена. Например, удален огромный древесный завал в устье реки Бачинской, блокирующий проход лососей на 11 тыс. кв. м
нерестилищ. Правда, в текущем году он образовался
вновь.
Разрабатывались также проекты контроля береговой эрозии вдоль русле рек Лютога и Таранай, а также
добавления нерестового субстрата в русло р. Быстрая.
Однако на сегодня недостаточно нормативной базы
для практического воплощения этих проектов, поэтому пока дело ограничилось научными разработками с
передачей предложений по их выполнению в Федеральное Агентство по рыболовству.
К научному направлению относится проект организации мониторинга популяций симы в реках Анивского района. В результате применения новых методов
были сделаны оценки численности и несанкционированного вылова производителей симы, рассчитаны
лимиты вылова вида. Кроме того, собрана информация о состоянии популяций сахалинского тайменя и
осенней кеты.
Силами специалистов ИМГиГ сделано обследование территории Сахалинского Лососевого Парка на
предмет разработки плана природоохранных действий. Проведено зонирование территории парка по фитоценозам, обнаружено 7 видов растений, занесенных
в Красную книгу Сахалинской области. В настоящее
стало известно о включении СЛП в Программу развития
особо охраняемых природных территорий Сахалинской области.
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Традиционно активисты АБС проводят множество мероприятий по программам образования, просвещения и воспитания, направленным на сохранение водных биоресурсов и среды их обитания. Среди этих мероприятий межшкольная конференция экологокраеведческой направленности «Басарукинские чтения» (в 2011 г. проведены уже Двенадцатые), экскурсии по программе «Наблюдай лосося» (за 8 сезонов проведено уже
80), Лососевый Фестиваль (проведен уже Девятый). Созданный еще в 1982 году отряд
«Голубой патруль», а также Школа волонтеров при МОУ СОШ № 2 г. Анивы принимают активное участие в этих проектах, а также в детских природоохранных «Усыновим
ручей», «Живое серебро», «Уважай реку», «Проведи день с лососем». В подшефной
школе создан уникальный «Класс под профилем рыбы», в котором старшеклассники
могут узнать о профессиях, связанных с рыбной отраслью: рыбак прибрежного промысла, технолог рыбной продукции, рыбовод, ихтиолог, инспектор рыбоохраны, гид
рыболовного туризма.
С начала работы АБС у него была собственная программа информирования населения и издательская программа. Большой удачей оказалось, что в Совете принимают активное участие известный детский писатель-эколог Анатолий Орлов и экологический
журналист Сергей Макеев. На средства АБС издано две книги А. М. Орлова: «Дорогой
серебристого смолта» и «Лесная академия». Имеется договоренность с редакцией местной газеты «Утро Родины» о постоянной информационной поддержке АБС. Ежегодно
издаются небольшими тиражами иллюстрированный информационный отчет и бюллетень. Издан красочный календарь на 2009 год с рисунками детей. Изготовлен и обновляется информационный стенд о работе АБС с разделами «Гнев Нептуна», «Слово ихтиологу» и «Школа лосося». Но самым главным информационным ресурсом АБС стал
сайт www.aniva-online.ru. На нем размещается информация по всем основным направлениям работы АБС, большинство публикаций А. М. Орлова и С. С. Макеева, газетные статьи об АБС, текущие новости.
Члены АБС принимали активное
участие во всех семинарах, организуемых для сети Лососевых Советов Сахалинской области. В частности, в семинарах по интегрированному управлению водными ресурсами (ИУВР) – 5
человек. В поездке с экспертами по
районам с целью разработки Стратегий
Лососевых советов – 1 человек. В поездке по обмену опытом в Орегон
(США) – 2 человека.
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Информационный отчет
по проекту «Лососевый план для Анивы»
Анивского бассейнового совета 2011 г.
Договор пожертвования №160811 от 16.08.2011 года;
Одаряемый: Муниципальный некоммерческий фонд «Стабилизации и развития Анивского района».
Юридический адрес: 694033, Россия, Сахалинская область, Анивский район, с. Таранай, ул. Центральная, д. 1.
В ходе выполнения проекта «Лососевый план для Анивы», осуществлялась поддержка
существующих программ по борьбе с браконьерством и регулированию пропуска производителей лососей на естественные нерестилища.
В начале путины была создана группа внештатных инспекторов, действующих совместно с государственными инспекторами рыбоохраны и самостоятельно, в составе 16 сотрудников.
Согласно решению собрания членов Ассоциации рыбопромышленников Анивского
залива от 03.06.2011 года, внештатные инспектора были выделены из штатного состава
рыбопромышленных предприятий округа на период путины.
С участием группы общественных инспекторов было проведено:
170 рейдов и других мероприятий, в ходе которых вскрыто 179 нарушений Правил рыболовства.
По сигналам общественности (рыболовов-любителей и местных жителей) было проведено 17 проверок.
Наиболее активными помощниками в рыбоохранной работе стала группа рыболовов-любителей, членов рыболовного клуба «Сахалин-Курилы», во главе с общественным
помощником природоохранного прокурора Максимом Агеевым. В летний период возглавляемая М. Г. Агеевым инициативная группа «Анива без браконьеров» выполняла
также самостоятельный проект по общественному контролю на реках Анивского района.
Осуществлялась координация действий этой ИГ с группой ихтиологов и органами надзора и контроля.
На реках Урюм и Тамбовка, на участках лицензионного лова горбуши, также постоянно находились внештатные инспектора, которые препятствовали фактам браконьерства,
информировали о нарушениях инспекцию рыбоохраны и вели разъяснительную работу.
На участке на р. Тамбовка постоянно находилась лодка, купленная Советом, для оперативного контроля и обследования рек
крайнего юга полуострова Крильон.
Опергруппы государственных и внештатных инспекторов несколько раз получали информацию о наиболее опасных
организованных и хорошо укомплектованных браконьерских группах. Одну из
таких групп, в частности, удалось задержать на реке Лютога, другую в верховьях
реки Урюм. При этом применялся автотранспорт и оборудование, закупленные
за счет предыдущих грантов АНО СЛИ
(бинокли, радиостанции, бинокль ночного видения, спутниковый телефон, лодки,
фотоаппараты, GPS и др.).
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В порядке регулирования пропуска производителей лососей на нерестилища проведено 3 обследования по симе, 33 – по горбуше и 4 – по осенней кете, всего составлено
40 актов. На заполнение горбушей обследовано 18 рек, при этом 5 рек были обследованы по 1 разу, 11 рек – по 2 раза, 2 реки по 3 раза. Общая обследованная площадь нерестилищ составила 4042030 кв. м. Заполнение естественных нерестилищ рек Анивского
района составило от 12 до 63%, в среднем около 20% от нормы. Заполнение реки Лютога составило около 16%.
В 2011 году РУЗ для регулирования прохода на нерестилища производителей осенней кеты был установлен только на р. Таранай. Его применение было научно обосновано специальным обследованием нерестилищ кеты, на основе чего была составлена Пояснительная записка. По любому запросу вся объективная информация по по заполнению нерестовых рек доводилась до заинтересованных лиц. В частности, редакции газеты «Рыбак Сахалина» было сообщено, что причиной снижения подходов горбуши к рекам района не может быть применение РУЗов, так как в 2008 и 2010-11 гг. ни на одной
реке они не устанавливались.
Низкий процент заполнения естественных нерестилищ обусловлен слабыми нерестовыми подходами горбуши к западному побережью залива Анива. Причины провала
прогноза подходов пока не выяснены, предположительно, негативное влияние оказал
целый комплекс обстоятельств, в первую очередь, перепромысел на путях миграции в
Корсаковском районе.
В связи с непредсказуемым провалом путинного прогноза, считаем, что выполнению договорных обязательств по достижению нормативных цифр заполнения нерестилищ производителями горбуши, а также количества открытых нарушений Правил
рыболовства помешали обстоятельства непреодолимой силы. Результатом такого форсмажора явилось невыполнение проектных индикаторов по соответствующим разделам
проекта.
Таблица выполнения проектных индикаторов по проекту
Проектный индикатор
Проведено мероприятий (рейдов и проверок) с участием и по сигналам
общественных инспекторов
Вскрыто нарушений Правил рыболовства
Заполнение рек района производителями,
в том числе р. Лютога

План

Факт

100

170

200

179

100%
40%

20%
16%

В связи с высокой загруженностью доктора биологических наук, профессора Льва
Анатольевича Животовского, не использована материальная поддержка по разделу
проекта «Изучение современного статуса сахалинского тайменя на реках Анивского
района». Однако частично работы по этому направлению выполнены, проведены оценки плотности разных видов рыб, в том числе, молоди тайменя, в руслах рек Урюм, Ульяновка и Могучи. Собраны и переданы аспиранту Института общей генетики им. Н. И.
Вавилова (ИОГен) А. А. Юрченко пробы на генетический анализ в количестве 5, 4 и 6
соответственно. Собрана также свежая опросная информация, и теперь мы имеем представление о состоянии популяций этого вида в реках нашего района. Эта информация
будет важна при разработке будущей Стратегии сохранения сахалинского тайменя,
предпринимаемой в 2012 г.
Средства из этого раздела перенесены на покупку снегоуборочной машины, которая
будет применяться в том числе для обслуживания Сквера Лосося при проведении новогодних экологических мероприятий с детьми, а в дальнейшем для расчистки территории Сахалинского Лососевого Парка и экотропы.
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Заканчиваются работы по выполнению раздела проекта «Оформление кабинета профильного обучения». Для размещения информации в кабинете среди предприятий рыбной отрасли распространена специальная анкета. В фирме дизайна «Навигатор» изготовлены 3 стенда, готовятся еще 2. Составлена программа предпрофильного курса
«Под профилем рыбы», с начала ноября начато преподавание курса в 9 кл. МОУ СОШ
№ 2 г. Анивы.

23 апреля в МОУ СОШ № 2 проведены Двенадцатые Басарукинские чтения, в организации которых приняли участие несколько членов АБС. Также активисты АБС по
традиции помогали при проведении Девятого Лососевого Фестиваля 10 сентября 2011
г.
В конце мая организована посадка деревьев в будущем Сквере Лосося на берегу р.
Лютога. С помощью специалистов Анивского лесничества и при поддержке многих организаций, было высажено около 50 саженцев 7 разных пород. Остальное оборудование
Сквера давно готово, для его размещение необходимо только закончить отвод земель.
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В апреле текущего года 4 участника Анивского бассейнового совета приняли участие в семинаре на тему «Интегрированное управление водными ресурсами» (ИУВР),
организованного АНО «Сахалинская лососевая инициатива». На основе полученных в
результате обучения знаний 25 ноября 2011 г. проведено центральное мероприятие
проекта «Лососевый план для Анивы» - открытое заседание Анивского бассейнового
совета. На досках объявлений в городе за неделю были размещены приглашения для
всех желающих. Обзвонили и разослали факсы по всем предприятиям города. Предварительно составлена анкета полуоткрытого типа с вопросами, помогающими правильно ориентировать проведение заседания. Была подготовлена презентация с обзором
работы АБС за 4 года. Затем проведено обсуждение главной проблемы браконьерства
и основных причин, его вызывающих. Предложены мероприятия по борьбе с браконьерством, проведено рейтинговой голосование и намечены основные исполнители.
Таким образом, собрана вся информация для разработки научно обоснованной стратегии развития деятельности Анивского бассейнового совета на 2012-14 гг. и долгосрочную перспективу. Итоговый документ составлен и будет утвержден в ближайшее
время.
Продолжалось взаимодействие в рамках сети лососевых советов области. После
проведения разъездного семинара ИУВР по районам области, по просьбе членов других ЛС, проведен сбор информации по законодательным проблемам, связанным с водоохранными зонами рек и охраны видов, занесенных в Красную книгу РФ и Сахалинской области. Получены соответствующие ответы. В начале августа детская группа из
Смирных приехала для обмена под руководством председателя Смирновского ЛС Демидова Е. В. Два активиста АБС принимали участие в поездке по обмену опытом с
бассейновыми советами штата Орегон (США), по итогам этой поездки на сайте АБС
размещен материал «Наши на Орегонщине».
В 2011 году информационная деятельность АБС была основана на регулярном ведении новостной ленты на сайте www.aniva-online.ru. Всего на сайте зарегистрировано
7500 посещений. С начала года вышло 29 сообщений о деятельности Совета.
В рамках выполнения проекта «Лососевый план для Анивы» освоены средства на
поддержку работы сайта, подготовлен макет традиционного бюллетеня АБС по итогам
работы за год. Начата работа по обновлению информационного стенда.
Член АБС, известный сахалинский писатель-эколог Анатолий Михайлович Орлов,
издавший на средства АБС две книги, вышел в полуфинал престижного конкурса
«Книгуру», информация с просьбой о поддержке отправлена по школам, НКО и библиотекам области и на рассылку Save Salmon.
В районной газете «Утро Родины» было помещено 9 статей, связанных с деятельностью АБС.
Список публикаций:
23.03 «Чиновникам советуют «лечить голову»;
30.04 Л. Самохина «Жизнь в зачарованном царстве»;
29.07 «На реке Урюм задержана группа браконьеров»;
8.06 С. Макеев «В Аниве заложен сквер лосося»,
8.06 А. Ярулина «Анива – город-курорт»;
17.08 «За права безголосых»;
10.08 С. Макеев «Детская лососевая экспедиция»;
29.11 О. Оршуш «Как с браконьерами бороться?»;
31.12 Е. Костенко «Голосуем за А. Орлова!»
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АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ АБС
СТАДИИ ЖИЗНИ АБС КАК ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Первая половина 2008 – формирование, работа без
средств – сбор информации, разработка дерева проблем,
информирование, переписка;
Вторая половина 2008 – барахтанье, критичные моменты для молодого Совета – конфликт с СЭИК по поводу
строительства завода СПГ, нецелевое финансирование
на ремонт дороги;
2009 – нормализация;
2009 - 2010 – 2011 – выполнение проектов;
2012 – завершение проектов и трансформация.

Мотивация

Стадии жизни АБС

Время жизни

ВИДЕНИЕ
(идеальная картина будущего)
Согласно миссии АБС:
1.
Много рыбы в реках.
2.
Отсутствие проблем в управлении лососевым промыслом.
3.
Работают правила рыболовства и другие законы.
4.
Сильная и авторитетная рыбоохрана.
5.
Восстановление и сохранение лососевого биоразнообразия.
6.
Активное участие общественности и поддержка населения.
7.
Восстановление и улучшение местообитаний лососей.
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SWOT-АНАЛИЗ АБС
Сильные стороны:
Высокая степень легитимности благодаря
участию Администрации;
Участие специалистов;
Высокая мотивация ключевых участников;
Хорошая поддержка всеми сторонами;
Следование трехсекторной модели общества;
Комплексная работа по всем направлениям;
Интенсивная просветительскообразовательная программа;
Научность;
Наличие творческих людей;
Работа со СМИ.
Возможности:
Вернуться к регулярным открытым заседаниям с целью информирования населения;
Поиск дополнительного финансирования;
Привлечение инициативных граждан, волонтеров;
Работа с рыболовами;
Перспективы по развитию деятельности
Сахалинского Лососевого Парка;
Создание других НКО и ИГ.

Слабые стороны:
Подчиненность Администрации;
Недостаточное вовлечение общественности;
Не юридическое лицо;
Неудобное многоступенчатое управление;
Недостаточное делегирование полномочий;
Нарушение принципа географического
бассейна;
Отсутствие самостоятельного фандрейзинга;
Слабая работа с населением сел;
Мало других НКО.
Угрозы:
Прекращение финансирования Совета
АНО СЛИ;
Блокирование работы контролирующими
органами.

Как использовать свои сильные стороны:
Формировать эффективное партнерство Администрации, общественности и всех заинтересованных структур.
Активнее привлекать специалистов (инспекторов, ихтиологов, лесничих, охотоведов и т.
д.).
По возможности стимулировать ключевых участников материально.
Больше пользоваться помощью вовлеченных организаций.
Привлекать дополнительную поддержку со стороны бизнеса (материальную, финансовую, кадровую).
Продолжать работу по всем направлениям.
Реализовать все образовательные и просветительские программы, ежегодно добавляя
новые.
Все проекты проводить на научной основе.
Мотивировать людей к творчеству.
Постоянные публикации о ходе деятельности в СМИ.
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Как справиться со слабыми сторонами или обернуть их в сильные:
Привлекать новых инициативных граждан.
Использовать другие юридические адреса для дополнительного фандрейзинга.
Провести перевыборы руководящего состава Совета.
Выбрать координаторов отдельных направлений и делегировать им полномочия.
Наладить связи с представителями Холмского округа, жителями сел Таранай, Огоньки,
Воскресенское, Петропавловское, Высокое.
Инициировать появление в округе новых НКО и ИГ.
Как получить выгоду от имеющихся возможностей:
Регулярные открытые заседаниям позволят привлечь новых активистов.
Диверсифицировать фандрейзинг.
Волонтеры их числа рыболовов – главный потенциальный ресурс.
При Сахалинском Лососевом Парке будет создана новая активная НКО.
Как действовать в отношении угроз:
Искать дополнительное финансирование из разных источников.
Привлекать к работе все контролирующие организации.
АНАЛИЗ СТЕЙКХОЛДЕРОВ АБС
Участники

Степень
вовлеченности

Полномочия при
принятии решений

Влияние на
результат проекта

Администрация

Функциональное

5

5

АНО СЛИ

Информирование

4

3

Ихтиологи

Функциональное

4

5

Интерактивное

3

3

Функциональное

2

4

Рыбоводы

Интерактивное

1

1

Лесничество

Интерактивное

1

1

РОВД

Интерактивное

1

2

Школа

Функциональное

2

3

СМИ

Информирование

1

3

Интерактивное

2

2

А. М. Орлов

Функциональное

2

1

Население

Информирование

2

3

Рыбаки (АРАЗ)
Рыбоохрана

Группа М. Агеева
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АБС В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИИ
Краткий обзор итогов социологического исследования
“Лососевое браконьерство в районах Сахалинской области”
В марте-апреле 2011 г. кафедрой социологии СахГУ в районах Анивский, Ногликский, Углегорский, Охинский, Тымовский, а также г. Южно-Сахалинск было проведено социологическое обследование. По специально составленной анкете было опрошено
по 100 респондентов в каждом районе.
Исследование определило, что заготовкой рыбы и икры для продажи занимаются в
среднем 16% опрошенных, при этом наибольшая доля организованных заготовительных групп находится в Анивском районе (13%). Исследование также выявило, что
Анивский район является лидером по степени распространенности браконьерства около 31%. По нашему мнению, это лидерство связано также и с высокой численностью объектов лова, и с их доступностью.
Ответы участников опроса позволяют сделать вывод о том, что органы рыбоохраны
и милиции не только неэффективно борются с браконьерством, но и сами покровительствуют ему, извлекают из этого прибыль или организуют браконьерский промысел.
При этом самые низкие оценки эффективности органов рыбоохраны представлены в
Охинском и Анивском районе, а органов милиции – в Охинском, Углегорском и Анивском районах.
Как следует из ответов, для большей части населения, занимающейся выловом лосося, рыбалка служит источником рыбной продукции для личного потребления. При
этом, в той или иной мере участвуют в продаже рыбы скупщикам и нелегальным рыбоперерабатывающим предприятиям до 48% рыболовов; сдачу икры производят до 58%
рыболовов (в обоих случаях данные характеризуют всех участников лова, как приобретающих лицензии, так и осуществляющие несанкционированный лов).
При этом следует отметить, что во всех районах, охваченных опросом, от ¼ до 90%
рыболовов занимаются выловом различных видов лососевых рыб без приобретения
лицензии, что также должно рассматриваться как браконьерство. Однако большинство
домохозяйств вылавливают рыбу в ограниченных количествах для личного потребления. В связи с этим, при классификации районов по степени распространения браконьерства в качестве основного критерия был взят следующий критерий – несанкционированный лов с целью продажи рыбы и икры перекупщикам, на рынках, рыбохозяйственным предприятиям.
При этом следует заметить, что следует учитывать поправку на достоверность ответов, так как получено около 10% ответов, что сахалинский таймень, например, люди
ловят по разрешениям, что невозможно.
Значимым фактором браконьерства является тяжелое материальное положение населения. Для значительной части населения браконьерство является доступным способом
получения материальных средств путем продажи выловленной рыбы и заготовленной
икры перекупщикам. Также население признает существование проблемы заинтересованности правоохранительных органов и органов рыбоохраны в браконьерстве.
Значительная часть населения полагает, что органы рыбоохраны и милиции не
только неэффективно борются с браконьерством, но и сами покровительствуют ему,
извлекают из этого прибыль или организуют браконьерский промысел.
В Анивском районе (отнесенном по результатам опроса в число районов с высоким
уровнем браконьерства) доля респондентов, считающих, что органы рыбоохраны вовлечены в браконьерскую деятельность, составила 51%. В отношении милиции аналогичного мнения придерживаются 49% опрошенных жителей Анивского района.
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Как следует из полученных ответов, наиболее эффективными мерами борьбы с браконьерством население считает не репрессивные, а экономические и административные
меры – увеличение штрафов, снижение цены лицензий на вылов лосося, административное задержание. Суммарно более 60% респондентов считают эффективной мерой
борьбы с браконьерством увеличение штрафа и административное задержание. Суммарная доля респондентов, полагающих, что снижение цены лицензии на вылов лосося
является эффективной или скорее эффективной мерой, составляет около 43%.
Отношение населения к вопросам сохранения лососевых характеризуется тем, что по
мнению большинства респондентов, браконьерство является серьезной проблемой, наносящей ущерб рыбным запасам, что может привести или уже приводит к их сокращению. Население неоднозначно в своем отношении к различным мерам сохранения лососевых. Одни из этих мер находят одобрение и понимание, тогда как другие представляются населению неэффективными или нецелесообразными.
Примечателен тот факт, что, по мнению более, чем половины опрошенных, просветительская работа среди населения, объяснение негативных последствий браконьерства – является неэффективной или скорее неэффективной мерой. Выявленные особенности общественного мнения свидетельствует о том, что население осознает негативные последствия браконьерства и одновременно рассматривает существующую систему мер борьбы с ним как в целом неэффективную, в том числе – по вине самих правоохранительных и контролирующих органов. В области борьбы с браконьерством население считает наиболее эффективными экономические и административные меры,
реализация которых может сделать браконьерство экономически невыгодным.
Только в Анивском районе существенная часть респондентов (30%) знают о существовании Лососевого совета. В остальных районах доля респондентов, ответивших, что
в их районе существует Лососевый совет, сопоставима с долей таких респондентов в
Тымовском районе, где лососевый совет отсутствует.
Одним из аспектов, позволяющих судить об уровне информированности населения,
является знание (или незнание) им мероприятий, реализуемых данной контролирующей инстанцией. Ответы респондентов на соответствующий вопрос свидетельствуют о
почти полном отсутствии у населения знаний на этот счет. На основе полученных данных можно сделать вывод, что именно слабая информированность населения о деятельности районных Лососевых советов является основной причиной, по которой респонденты затрудняются определить его влияние на борьбу с браконьерством.
Результатом слабой информированности населения о деятельности Лососевых советов является неспособность населения идентифицировать проводимые им мероприятия
и затруднения с оценкой результативности таких мероприятий. Говоря в целом, население затрудняется с определением вклада, который вносят районные Лососевые советы
в борьбу с браконьерством. Для большинства опрошенных трудность представлял вопрос о том, какие усилия следует предпринять Лососевым советам для уменьшения
масштабов браконьерства. Поскольку население не осведомлено о функциях и полномочиях данного органа, опрошенных (более 79%) затруднились дать содержательный
ответ на этот счет. Остальные респонденты называли различные меры борьбы с браконьерством, как входящие в компетенцию Лососевых советов, так и относящиеся к
сфере деятельности других учреждений, органов власти и правоохранительных структур.
Результаты социологического исследования позволяют заключить, что общественное мнение в целом склонно считать, что борьба с браконьерством - прерогатива в первую очередь государственных структур (правоохранительные и надзорные органы).
Вместе с тем, население склоняется к тому, что работа этих органов неэффективна, а
сами они зачастую являются благополучателями от браконьерской деятельности, а подчас и прямо вовлечены в ее организацию.
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ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ БРАКОНЬЕРСТВА И
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ С БРАКОНЬЕРСТВОМ
В связи с тем, что антибраконьерская программа АБС нуждается в значительной
реорганизации, приведем рекомендации социологов из этого же отчета полностью.
Существующая практика борьбы органов рыбоохраны и милиции не является эффективным сдерживающим фактором, препятствующим распространению браконьерства. Это обусловлено недостаточным охватом нерестовых рек и мест лова системой
контроля, недостаточной технической оснащенностью соответствующих органов, недостаточной мотивацией персонала служб рыбоохраны и органов внутренних дел в
профилактике браконьерства и его искоренении.
Уровень доверия населения к органам рыбоохраны и внутренних дел низок; в значительной степени они сами рассматриваются населением как участники браконьерского вылова лосося.
В сложившихся условиях, основными сдерживающими факторами для браконьеров
являются:
- соображения личной безопасности в связи с избирательным использованием контролирующими органами жестких репрессивных мер (задержания, избиения, конфискация браконьерского улова и оборудования, лодок; угроза применения огнестрельного оружия).
- экономические стимулы: штрафные санкции, необходимость компенсации нанесенного ущерба при принятии судебного решения о случае браконьерства; затраты на
«неформальное урегулирование» вопросов с представителями контролирующих органов (взятки, выплаты «крышам» и т.п.);
- конкуренция со стороны организованного промышленного браконьерства (3-й
тип) с использованием средств силового давления и запугивания, что ограничивает, до
определенной степени масштабы браконьерства 1-го и 2-го типов.
Для повышения эффективности борьбы с браконьерством на основе использования
методов уголовного и административного преследования браконьеров, представляется
необходимым осуществить комплексную систему мер, включающую смещение акцентов в практике антибраконьерской борьбы, борьбу с коррупцией, изменения характера
взаимодействия контролирующих и правоохранительных органов с населением.
В деятельности правоохранительных органов и органов рыбоохраны приоритет
должен отдаваться созданию разветвленной системы выявления случаев браконьерства, повышению технической оснащенности соответствующих служб, повышению их оперативности, с тем, чтобы резко повысить выявление случаев
браконьерства и, соответственно, вероятность понести наказание для браконьеров. При этом наказание должно
осуществляться на законных процедурах и основаниях. Неоправданно жестокие, но выборочные наказания, случаи злоупотребления властью правоохранительными органами при преследовании и задержании браконьеров, формируют и укрепляют климат общественного недоверия к правоохранительной системе и ее борьбе с браконьерством, озлобляют население.
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Основным сдерживающим фактором для потенциальных и реальных браконьеров
должна быть высокая вероятность задержания и высокие материальные издержки, а
не жестокость наказания за браконьерство.
Поскольку основным фактором браконьерства является материальная заинтересованность населения: удовлетворение потребностей семьи и возможность личного обогащения за счет продажи икры и рыбы перекупщикам, то меры профилактики браконьерства
со стороны правоохранительных и контролирующих инстанций целесообразно ориентировать на следующих аспектах:
Повышение издержек браконьерства и
снижение вероятности извлечения прибыли для населения (увеличение штрафов за браконьерство; повышение вероятности быть пойманным за счет лучшей
организации контроля за реками; оперативное получение информации о домохозяйствах, осуществляющих браконьерский промысел; профилактическая работа с членами домохозяйств, ранее задерживавшихся за браконьерство; обязательное изъятие орудий и средств лова у
задержанных браконьеров).
Подрыв экономической базы браконьерского промысла лососевых 2-го и 3-го типов:
выявление и борьба с перекупщиками; предотвращение приезда скупщиков в районы в
период путины для заготовки икры и рыбы; ликвидация подпольных рыбных цехов; административное и уголовное преследование официальных рыбоперерабатывающих предприятий, осуществляющих скупку у населения икры и рыбы, добытых браконьерским
способом.
Борьба с коррупцией в правоохранительных и контролирующих органах; разрушение
коррупционной связи между представителями указанных органов и браконьерами. Очевидно, что такая работа требует длительных
усилий и не может быть выполнена без общего
оздоровления ситуации в правоохранительных
органах. Однако и в рамках отдельных районов
подобная работа может быть эффективной, если она будет опираться на общественность,
пользоваться поддержкой местных и областных властей. Важно стимулировать создание
климата доверия между населением, местными
властями и правоохранительными органами,
без чего невозможна эффективная борьба с
браконьерством. Ключевую роль в обеспечении такого взаимодействия могут сыграть районные администрации и негосударственные
организации, которые по объективному положению находится под большим, чем правоохранительные органы, общественным контролем. Местные администрации, в большинстве
случаев, менее связаны с браконьерскими
структурами, чем те подразделения правоохранительных и контролирующих органов, кото37
рые подверглись коррупционному перерождению.

Роль общественных организаций
1. Необходим общественный контроль деятельности органов рыбоохраны, внутренних дел и администрации со стороны общественных организаций в населенных пунктах и районах (в том числе через организации, создаваемые специально для этих целей).
1.1. Теоретически такую роль могли бы исполнять районные Лососевые советы. Однако на практике население не осведомлено об их деятельности, активность советов
невысока, а у населения существуют обоснованные претензии к составу существующих
советов; высказываются подозрении о заинтересованности некоторых участников советов в браконьерской деятельности. В связи с этим, только кардинальная реформа Лососевых советов – от принципов их формирования до состава участников и расширения
круга полномочий, – может вернуть общественное доверие к данному органу.
1.2. Более эффективным может быть контроль со стороны общественных организаций. Однако, в настоящее время общественные организации не облечены необходимыми полномочиями для осуществления подобной контрольной деятельности. Существует необходимость создания таких общественных организаций в районах и отработке
механизмов общественного контроля за организацией лова лососей и осуществлением
антибраконьерских мероприятий. (Условное название новых организаций –
«Общественный лососевый совет»).
2. Общественные организации, осуществляющие свою деятельность в целях профилактики браконьерства и борьбы с ним, имеют недостаточную известность среди населения. Население в целом позитивно воспринимает важность общественной миссии
экологических организаций, одобряет задачи деятельности таких объединений. В связи
с этим, основными задачами общественной организации АНО «Сахалинская лососевая
инициатива» в данной области должны стать:
2.1. Формирование узнаваемого общественного имиджа; популяризация реализованных и планируемых к реализации рыбоохранных мероприятий, установление регулярного взаимодействия с электронными СМИ (положительным примером решения таких
задач может служить опыт организации «Экологическая вахта Сахалина»).
2.2. Продвижение имиджа организации в районы области, где информированность
населения о ее деятельности уступает информированности населения в г. ЮжноСахалинске.
2.3. Кооперация с органами власти и правоохранительными органами в деле борьбы
с браконьерством при одновременном дистанцировании имиджа АНО СЛИ от имиджа
районных Лососевых советов, районных администраций и правоохранительных органов. Данная потребность обусловлена низким уровнем доверия населения к указанным
структурам.
3. Общественные организации способны сыграть важную роль в формировании общественного мнения о браконьерстве, повышении уровня общественного осознания
значимости данной проблемы и угроз, которые создает массовое браконьерство. В целом население Сахалинской области, хотя и признает факт существования данной проблемы, однако не рассматривает ее как первоочередную. В значительной мере население разделяет ошибочные стереотипы о неисчерпаемости рыбных ресурсов (такое мнение в большей степени разделяет население среднего возраста и в меньшей мере молодежь). Целесообразно усиление информационной и просветительной работы среди детей и взрослых, ориентированной на формирование нетерпимого отношения к браконьерству, восприятию его как преступления.
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4. Результаты исследования показали, что большинство населения вылавливает рыбу
с целях личного потребления; для меньшей части оно является средством обогащения.
В этой связи, формирование нетерпимого отношения к браконьерству может стимулировать более охотную кооперацию местных жителей, общественных организаций и органов власти по выявлению фактов браконьерства. При условии максимального упрощения возможностей для занятия легальным ловом можно добиться понимания населением важности личной заинтересованности в выявлении фактов браконьерства в своем
населенном пункте и районе.
Частичная декриминализация несанкционированного лова
Население высказывает обоснованные претензии к организации санкционированного (лицензионного) лова лососей; отмечает, что несовершенства и упущения в данной
сфере являются дополнительными факторами широкой распространенности браконьерства.
Нарекания вызывает цена лицензий на вылов рыбы. Даже самые дешевые лицензии
на вылов горбуши расцениваются значительной частью населения как неоправданные
затраты при наличии возможности вылова рыбы бесплатно при, в целом, невысокой
вероятности быть задержанным.
Не во всех районах и населенных пунктах налажена удобная для населения система
выдачи лицензий. Респонденты жалуются, что подчас для приобретения лицензий необходимо отправляться в районный центр или в соседний район.
Срок действия лицензий неоправданно короткий, что не дает возможности гарантированного вылова рыбы в соответствии с предполагаемым и заранее оплаченным количеством.
Указанные обстоятельства хотя и не являются основными причинами браконьерства,
в определенной степени формируют обстановку повсеместного игнорирования лицензионного лова. В связи с этим, целесообразна реализация следующих мер:
1. Снижение цены на лицензии, расширение сети пунктов выдачи лицензий, увеличение сроков действия лицензий и другие подобные меры с целью снижения количества «полудобровольных браконьеров», прибегающих к несанкционированному лову по
одной из причин, указанных выше. Представляется, что подобные меры могут легализовать деятельность определенной части населения, из числа лиц, занимающихся браконьерством 1-го типа.
2. Рассмотрение вопроса о возможности отмены лицензий на вылов определенного
количества рыбы в сутки в период путины (вопрос о количестве штук рыбы, породах
рыб и сроках, на которые можно распространить такую практику, требуют дополнительного изучения). При этом оплата улова сверх установленной нормы может производиться после завершения лова по фактическому объему вылова. Информацию о сроках действия таких разрешений и количество допустимого вылова необходимо своевременно доводить до сведения местных жителей.
3. Представляется, что данная мера, в сочетании с усилением контроля за реками, и
увеличением штрафов за браконьерство, может стимулировать переход значительной
части «бытовых браконьеров» (тип 1) и некоторой части лиц, занимающихся браконьерством 2-го типа, на официальные участки лова.
4. Избирательная отмена лицензий сможет снизить, но не полностью исключить браконьерство 2-го типа (часть населения будет осуществлять превышение квот вылова,
вылавливать более ценные породы рыб под предлогом вылова менее ценных пород, нарушать правила вылова). Также данная мера не может быть действенной в отношении
3-го типа браконьерства.
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ЗАПИСИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПО ИТОГАМ ОБМЕНА ОПЫТОМ В ОРЕГОНЕ
(октябрь 2011 г.)
Лакирева Татьяна.
Понравилось
Программа штата Орегон по восстановлению бассейнов рек.
К работе по исполнению проектов привлекаются местное население, создаются рабочие места.
Высокий уровень работы природоохранных контролирующих органов.
Высокий уровень экологической культуры населения.
Занятия с детьми на свежем воздухе.
King Estate – отсутствие удобрений и ядохимикатов в процессе.
Идея «Найти Гомера».
Что сделать по возвращению
Провести презентацию поездки в ассоциации рыбопромышленников анивского района.
Привлечь к работе совета рыбопромышленников района.
Обсудить с рыбопромышленниками возможность изготовления компоста из рыбных
отходов.
Продолжать работу в проекта «Класс под профилем рыбы». Привлечь волонтеров.
Продолжить работу по выполнению проекта «Сквер лосося». Привлечь предприятия
рыбного бизнеса для финансирования.
Найти Гомера среди с/х предприятий.
Макеев Сергей.
Что понравилось
Заседания советов происходят ежемесячно. Доступ открытый.
Модельные проекты (Karnowsky creek) тиражируются.
Образовательная программа в Dune State Park.
Креативная работа школьников в Mapltone High School.
Решаются проблемы, второстепенные с нашей стороны (типа восстановления безрыбных верховьев, борьба с инвазивными видами).
Элементы креатива в работе некоторых советов в РФ.
Что будем делать
Возобновлять ежемесячные презентации.
Создавать сеть сохранения сахалинского тайменя с участием советов.
Заочный обмен школьных работ на 13 Басарукинских чтениях (телемост).
Включение обнаруженных элементов дизайна и оформления в экспозиции Сахалинского лососевого парка.
Создание креативной группы по развитию «Культа лосося»
Укрепить группу общественной охраны на базе рыболовного клуба «Сахалин-Курилы».
Предлагаем сетевые детские природоохранные проекты «Усыновим ручей», «Живое
серебро», «Уважай реку», «Проведи день с лососем».
Создание консультативной группы по всем вопросам. Сайты.
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Результаты анкетирования и голосования на открытом заседании АБС по разработке Стратегии развития деятельности АБС на 2012-14 гг.
АНКЕТА к стратегии развития деятельности Анивского бассейнового совета (АБС)
(анонимная)
АБС создан 15.12.2007 г. как совещательный орган при Администрации МО Анивский
городской округ, утвержден Постановлением мэра 2.07.2008 г. За 4 года на средства
АНО «Сахалинская лососевая инициатива» (СЛИ) проведена работа по антибраконьерской программе, по регулированию заполнения рек, по восстановлению рек, по образованию, просвещению и информированию населения. Просим помочь нам улучшить работу Совета и ответить на следующие вопросы.
Расставьте главные угрозы по степени влияния на сохранение лососей:
Промысловый перелов; 27,0%
Браконьерство; 36,8%
Проблемы управления промыслом; 18,2%
Антропогенные воздействия на места обитания (загрязнения и др.); 18,0%
Добавьте свои варианты
Мало научных исследований, нет должной помощи госвласти в охране рыбных запасов, слабый мониторинг.
РУЗ.
Низкая культура употребления ресурса.
РУЗы и РПУ на реках для промысла.
Необеспечение материальными ресурсами рыбоохраны.
Отсутствие контроля со стороны государства, нет четкого мониторинга, государственных предприятий, компании-однодневки и др.
Расставьте главные причины браконьерства по степени угрозы для лососей:
Безработица, малая зарплата; 32,2%
Безнаказанность/слабая рыбоохрана; 30,8%
Дорогая рыба в продаже; 16,5%
Неразвитый лицензионный лов; 20,5%
Добавьте свои варианты
Крышевание браконьерского лова.
Слабая массово-разъяснительная работа с населением и в школах района.
Выбросы в море нефтепродукции.
Рыбоохране запрещено работать по морскому побережью, я знаю в этом году весь
берег был в сетях, у ГМИ не всегда есть возможность охватить весь берег.
Дурной пример со стороны государства (РУЗы).
Продажа орудий лова.
Рыбоохрана работает на свой карман, реки все поделены между инспекторами для
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Расставьте виды браконьерства по степени угрозы для лососей:
Неорганизованная незаконная промысловая деятельность местного населения без
разрешения для личного потребления; 13,1%
Неорганизованная незаконная промысловая деятельность местного населения с целью последующей продажи рыбы и икры; 34,0%
Незаконная промысловая деятельность, осуществляемая организованными группами в промышленных масштабах и ориентированная преимущественно на заготовку
икры; 46,5%
Любительский лов лососей без лицензий; 6,4%
Добавьте свои варианты
РУЗы – 1.
Расставьте антропогенные воздействия на места обитания лососей по степени
угрозы:
Неочищенные коммунальные стоки; 29,7%
Лесозаготовки в бассейнах рек; 25,6%
Осушительная мелиорация; 22,2%
Бытовой мусор, переезды и мытье машин; 22,5%
Добавьте свои варианты
Сельское фермерское хозяйство.
Строительство промышленных объектов на берегу залива.
СПГ (Пригородное).
Отсутствие информационной и агитационной работы, не работает система штрафов,
отсутствие заинтересованности местных властей, слабая работа экологов.
Загрязнение залива Анива, корабли и танкеры сливают отходы в залив.

Расставьте главные причины антропогенных воздействий по степени угрозы:
Несовершенное законодательство; 27,6%
Слабый контроль; 30,1%
Мало денег на экологическую работу; 16,3%
Низкая экологическая культура; 26,0%
Добавьте свои варианты
Равнодушие и отсутствие культуры населения к экологии.
Слабое разъяснение с населением и школьниками.
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6. Чего нужно добиваться? (Как должно быть?)
Должно быть как было тысячи лет назад.
Сохранение лососей.
Четкое законодательство. Безусловное исполнение законов.
Рыба должна обитать в чистых водоемах и достаточном количестве.
Финансовая поддержка для решения проблем от рыбопромышленников.
Чтобы твоя природа была твоим домом, чистым, опрятным, здоровым, тогда и мы будем здоровы.
Чтобы все были сыты.
Усилить рыбоохрану, отдать морской берег.
Снижение уровня браконьерства. Четко исполнять закон.
В первую очередь надо обеспечить полный контроль над рыбразводами и РПУ – это
самые главные браконьеры в законе. Охраны рек.
Четкое законодательство и финансирование охраны.
Сокращать пресс промышленного вылова. Совершенствовать законодательство. Усиливать охрану рек.
Улучшить экологическую ситуацию, прекратить промышленное рыболовство на нерестовых реках.
Надо, чтобы в Ю-Сахалинске и др. населенных пунктах были совершенные очистные
сооружения.
Прекратить промышленный лов на 4 последующих года.
Закон по аквакультуре. Передача полномочий по прибрежному рыболовству на местный уровень.
Экологическое воспитание населения со школьного возраста.
Чтоб каждый сахалинец мог поймать себе на еду по закону!
Принятие законодательных актов в области охраны природных ресурсов.
Уменьшить рыболовецкие станы.
Упростить процедуру наказаний за браконьерство и экологический ущерб.
Нужен один «хозяин» - местная власть. Контроль и внимание власти.
Пересмотр «Закона о рыболовстве».
Законный промысел рыбы, доступные цены на рыбную продукцию.
Мы выбирали от народа представителей, т. е. депутатов, так вот они пусть выходят в
народ и совместно решают все вопросы, проблемы.
Анивский залив объявить заповедной зоной.
Залив Анива признать природоохранной территорией.
7. Что нужно для этого делать?
Уменьшать влияние деятельности человека на ВБР и водные пространства.
Повысить контроль рыбоохраны, усовершенствовать законодательство, снизить цены
для продажи.
Пресечь браконьерство, особенно организованных групп, крышуемых различными госорганами.
Убирать мусор, очищать реки, ловить и наказывать браконьеров.
Усилить контроль за браконьерством, улучшить работу рыборазводных предприятий,
контролировать загрязнения рек.
Больше совместных рейдов рыбоохраны с общественностью.
Необходимо быть патриотом своего родного края, быть на страже чистоты и порядка,
для того, чтобы любить свой край.
Думать и о промысловом рыболовстве и о любительском совместно.
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Улучшить работу рыбоохраны, повысить уровень экологической культуры населения.
Спрашивать и принимать соответствующие меры (жостко!).
Контролировать РПУ и рыбразводы и штрафовать этих браконьеров по полной программе!
Привлекать промышленников. Работать с местным населением.
Отменять РУЗы, сокращать длину неводов, менять руководство ФАР, СахНИРО, Сахрыбвода, СКТУ.
Просить Губернатора о строительстве очистных сооружений.
Молиться.
Предложения в законы. Лоббирование интересов рыбаков в ГД и Совете Федерации РФ.
Совместная работа с местной и областной администрациями и органами контроля и надзора за природным законодательством.
Создать нормальные законы.
Создать институт доносительства, с поощрением доносчиков.
Высшим органам власти уделить большее конкретного, практического внимания тем
проблемам, которые подняты в этой анкете.
Помощь со стороны областной администрации.
Просвещение и информирование.
Урегулировать цены на рыбную продукцию, так как не все могут себе позволить купить
икру, рыбу.
Заставить всех работать не теоретически, а практически, меньше контролировать.
Усовершенствовать законодательство экологическое.
Приянть закон.
8. Как Вы думаете, что необходимо для повышения эффективности антибраконьерской работы государственных структур?
Прозрачность их деятельности и тотальный контроль со стороны общественности. Чтоб
все структуры сами не браконьерили.
Перестать брать взятки у браконьеров.
Бороться с коррупцией, привлекать неравнодушных людей.
Усовершенствовать законодательство, сделать рыбу доступной для населения в магазинах.
Выделение материальных средств (ГСМ, транспорт, специализированные кадры, средства связи, больше общественности).
Изменение законодательства. Усилить контроль, ужесточить наказание.
Развивать патриотическое воспитание с детских лет, приобщать к отрядам экологических
санитаров.
Усиление законодательства и меры охраны.
Расширить полномочия ФАР по охране лосося в море.
Честно исполнять свои обязанности, работа с населением.
Убрать с власти взяточников, которые имеют доход от РПУ и т. д.
Участие общественных организаций.
Финансирование и законодательство.
Чистка рядов, больше средств и людей, общественный контроль, повышение зарплаты.
Повышение з/п, ужесточение наказаний.
Комплекс мер всех ветвей власти + общественность. Быть ответственными.
Изменение законодательства и его ужесточение.
Создание в промысловых районах альтернативных рабочих мест, не связанных с рыбой.
Увеличение мат. части. Увеличение численного и качественного состава инспекторов.
Согласованность всех федеральных структур по охране ВБР.
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Обеспечить необходимой техникой, радиосвязью. Ответственность рыбоинспекторов.
Повышение зарплаты инспекторскому составу, законодательство (Правила рыболовства,
КОАПП), исключение коррупции, совместные мероприятия с силовыми структурами,
материальная база.
Контроль и хорошие законы.
Усиление рыбоохраны профессиональными кадрами и повышение им зарплаты, обновление автопарка. Создать совместные группы из разных структур.
Создать при сельской власти на местах бригады для обеспечения населения населенных
пунктов рыбой.
Дополнение законов.
Совершенство законодательства по ответственности за принятие решений.
Повысить инспекторам зарплату, обеспечить транспортом, связью, ГСМ.
Осуществлять контроль, выплачивая хорошую заработную плату.
Прекратить заниматься браконьерским промыслом. Считаю, что этой службы не должно
быть. Когда будут государственные предприятия (промысел), тогда будет с кого спросить, порядка больше будет.
Устранить коррупцию в системе.
9. Что нужно изменить в работе Анивского бассейнового совета?
Увеличить объемы разъяснительно-пропагандистской работы среди местного населения
и вовлекать в проекты как можно больше молодежи.
Рассказывать о себе (листовки, рекламы, баннеры).
Усилить антибраконьерскую работу.
Не знаю о работе совета.
Информировать население о своей работе.
Собираться чаще с общественностью и прислушиваться к их предложениям.
Хотелось бы слышать отчетность со стороны СЭС за антисанитарные выбросы рыбцехов
в море, реки и т. д.
Больше действий. Привлекать к работе общественность.
Практически все!
Больше мероприятий по защите рек.
Повысить активность антибраконьерской деятельности.
Большее участие местного населения.
Активизировать работу по всем проектам БС.
Сохранить работу с молодежью. Освещение в прессе и ТВ работы совета.
Прозрачность освоения денежных средств.
Введение специалистов в области охраны природы, взаимодействие с Министерством
лесного и охотничьего хозяйства.
Усилить пропаганду.
Больше давать информации о работе совета народу.
Информировать о работе. Мало информации о работе БС.
Пересмотреть свою работу, кадровые перестановки.
Изменить выдачу лицензий на вылов рыбы в Анивском заливе. Уменьшить кол-во лицензий.
Ограничить выдачу лицензий на вылов рыбы в самом заливе Анива и в устье рек.
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10. Какие действия следует предпринять Совету для уменьшения масштабов браконьерства?
Привлекать население к борьбе с браконьерством.
Проводить больше работы с населением и со школьниками о сохранении тихоокеанских
лососей. Больше наглядной агитации для населения. Оказывать помощь в материальнотехнической базе. Проводить мониторинг с научными организациями и информировать о
результатах население.
Привлекать людей, проводить акции, мероприятия, которые способствуют привлечению
людей к работе в АБС.
Рейды, реальные наказания браконьерам.
Лучше поощрять сотрудников и волонтеров.
Проводить мероприятия для информирования и привлечения населения к работе АБС.
Распределение рыбоохраны и полиции в местах нерестилищ в реках и море (?!).
Взаимодействие с органами рыбоохраны.
Предавать огласке и позору браконьеров, даже кто в погонах и кто их крышует.
Продолжить просветительскую работу среди взрослого населения и школьников.
Оказать помощь материальную и ресурсами (людьми) на нерестовый период рыбоохране.
Если говорить про такие масштабы, то это браконьеры, но есть и люди, которые зарабатывают и выживают за счет рыбы, из-за такой власти, как у нас!
Создать собственные группы контроля. Организовать антибраконьерские патрули.
Больше требовать и спрашивать с госорганов, чаще выезжать на реки, чаще собираться.
Вести больше разъяснительных работ. СМИ.
Ввести лицензионный лов на все виды рыб.
Усиление надзора за рыбоохраной, лицензионный лов на все виды рыб.
Усиление надзора за рыбоохраной.
Информационно-просветительская деятельность.
Бассейновый совет – это не карательный орган.
Повышать экологическую культуру населения.
Заниматься экологическим воспитанием населения и ввести жесткие штрафы.
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ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫБОР ПРИОРИТЕТОВ
25.11.2011 г. Администрация МО «Анивский городской округ».
Открытое заседание Анивского бассейнового совета.
Присутствовало 18 чел., в том числе 6 чел. активистов АБС. Презентация о работе
АБС за 4 года.
Итоги анкетирования (63 анкеты).
Рейтинговое голосование по проблеме браконьерства.
Браконьерство
Цель (видение)

Индикатор

Рейтинг

Много рыбы (оптимально)

Заполнение нерестилищ, %

11

Высокая экологическая культура

Количество детей-браконьеров

9

Совершенные законы

Законодательные инициативы

11

Доступная рыба

Рыба в магазинах

3

Сильная рыбоохрана

Штат, материально-техническая база

10

Лицензионный лов

Участки лова

7

В ходе предыдущих проектов поддерживались цели, занявшие высшие рейтинги в
этом голосовании («Обоснованное и прозрачное регулирование заполнения нерестовых
рек производителями» и «Усиление рыбоохраны»). Поэтому они в дальнейшем не обсуждались, но в целом ясно, что до сих АБС действовал сообразно мнению большинства
населения.
Дальше происходил выбор приоритетных мероприятий по борьбе с браконьерством
для включения в стратегию и в заявку на 2012 г.
Совершенствование законодательства
Мероприятия

Исполнители

Приоритет

Анализ существующего законодательства

АРАЗ

10

Разработка предложений

АРАЗ

9

Обсуждение с населением

АБС

2

Научная экспертиза

СРВ

6

Отправка обращений

Городское собрание, администрация

9

Приоритет получили 3 выделенные мероприятия по законодательным инициативам.
Фактически АРАЗ постоянно занимается законотворческой работой, в том числе через
депутат Областной Думы А. М. Кобелева и депутатов городского собрания А. В. Авеняна и С. Ф. Дубинина. Поэтому логично эту работу продолжать в том же ключе.
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Повышение экологической культуры
Мероприятия

Исполнители

Приоритет

Антибраконьерский стенд

СКТУ/СРВ

10

Рубрика в «Утро Родины»

Редакция «УР»/СКТУ/СРВ

7

Молодежная студия ТВ

СКТУ/ «Копирка»

8

Концерты, акции

Отдел культуры/школы

0

Экологический отряд

Школа № 1

3

Профилактические беседы

СКТУ/школы

2

Районная программа малых грантов

Администрация/гор собрание

9

Приоритет получили 4 выделенных мероприятия. Их планирование и разработка будут
проведены в процессе подготовки заявки АБС на выполнение проекта 2012 г. Наибольший интерес вызывает предложение о программе малых грантов для инициативных
групп. Если пройти соответствующее обучение, эту грантовую программу может администрировать АБС. Так возможен поиск, вовлечение и мотивирование новых людей, развитие общественного и молодежного движения в защиту лосося.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Здесь мы будем рассматривать АБС как проектный процесс, начинающий новый цикл
после 4-х лет деятельности по 6-ти направлениям в рамках прописанной в Положении
миссии.
Миссия АБС:
Привлечение общественности к решению вопросов охраны окружающей среды, сохранения и восстановления популяций и биологического разнообразия тихоокеанских
лососевых, других водных биологических ресурсов, мест их обитания и нереста, профилактики браконьерства в границах Анивского городского округа.
АБС возник как осознанная реакция на требования времени. Дело в том, что Анивский
округ имеет развитый рыбопромышленный комплекс, его социально-экономическое положение сильно зависит от состояния промысловых запасов лососей. Лососевые ресурсы
округа и среда их обитания находятся под все увеличивающимся прессом различных антропогенных факторов. При этом в штате Администрации нет эколога.
Особенностью ситуации явилось то, что в районе уже давно и успешно действовала
Ассоциация рыбопромышленников Анивского залива (АРАЗ). Но АРАЗ защищает права
рыбаков, будучи заинтересованным в усиленной эксплуатации ресурсов, мало занимаясь
вопросами их сохранения. В таких условиях появление новой организации, ориентированной на решение экологических проблем, было своевременным.
Географически зона деятельности АБС включает 96 рек высшей категории рыбохозяйственной ценности (свыше 5 км), общая длина которых – 1303 км, нерестовая площадь –
1738170 кв. м. Эти реки протекают в границах Анивского городского округа, но некоторые крупные реки (Лютога, Сусуя) также и по территориям других округов, то есть бассейновый принцип в работе АБС соблюдается не в полной мере. Другие принципы, на
основании которых действует АБС:
Принцип осознанного участия;
Принцип представительства разных секторов общества;
Принцип научности;
Принцип открытости.
Совет является совещательным органом при администрации МО «Анивский городской округ» и действует на общественных началах. Решения совета, принятые в соответствии с его полномочиями, носят рекомендательный характер, учитываются при
издании правовых актов администрации МО «Анивский городской округ».
Из этой формулировки следует, что для базовой уставной деятельности АБС не нуждается в специальном финансировании. Как переговорная площадка для вовлеченных
лиц и организаций он может действовать непрерывно.
Находясь в начале нового цикла, мы должны будем оценить изменении, произошедшие после предыдущего цикла, и разработать адаптированную стратегию проекта АБС.
Следуя схеме проектного цикла по методике Интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР), для анализа изменившееся ситуации мы должны будем ориентироваться на идеальную картину будущего, которого стремимся достигнуть (видение).
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Видение:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Много рыбы в реках.
Отсутствие проблем в управлении лососевым промыслом.
Работают правила рыболовства и другие законы.
Сильная и авторитетная рыбоохрана.
Восстановление и сохранение лососевого биоразнообразия.
Активное участие общественности и поддержка населения.
Восстановление и улучшение местообитаний лососей.

Проанализировав по пунктам современную ситуацию с объектами деятельности АБС,
мы можем сделать следующие выводы:
1. Оптимальное заполнение нерестилищ производителями горбуши возможно при
массовых подходах, но мы не можем управлять природными процессами. Численность
непромысловых видов зависит от множества других труднорегулируемых факторов. Получается, количество рыбы не может быть надежным индикатором успешности проекта
АБС.
2. Проблемы управления в текущем периоде создавали федеральные органы, усиленно
внедряя речной промысел путем насаждения РУЗ и РПУ (по крайней мере, так считает
большинство вовлеченных стейкхолдеров). Тем не менее, региональной особенностью
является то, что именно в Анивском районе регулирование пропуска производителей лососей на нерестилища проводится научно обоснованно и прозрачно. Более того, применяемая в Аниве схема регулирования предлагается к применению в других районах. Но
опять же, природа распорядилась так, что именно в Аниве получены результаты по итогам путины 2009 года, которые используются сторонниками внедрения РУЗ.
3. Мы должны с сожалением констатировать, что положительных изменений в правоприменении в ходе выполнения проекта добиться не удалось. Подобная ситуация сохраняется на всех уровнях во всех субъектах Российской Федерации. В Анивском районе
ситуация усугубляется близостью курпных населенных пунктов и доступностью большинства бассейнов.
4. Значительные усилия АБС были направлены на укрепление материальнотехнической базы органов рыбоохраны, чем действительно временно подменялись функции государства. Но авторитета им это не прибавило, население продолжает считать рыбоохрану и полицию вовлеченными в организованную браконьерскую деятельность. Пока не нашлось на ключевых должностях мотивированных и порядочных руководителей,
чтобы навести порядок в своих рядах.
5. Трудно сделать однозначные выводы об изменениях состояния лососевого биоразнообразия в течение предыдущего цикла проекта АБС. Большой заслугой проекта явилось уже то, что собрана первичная информация для мониторинга популяций симы и сахалинского тайменя.
6. Если следовать определению общественности как активной части общества, можно
считать, что в активную работу вовлечено как минимум две полевых группы общественников: группа ихтиологов и группа рыболовов-любителей. Поддержка большей части
населения ощущается. Но если измерять эффективность вовлечения количеством предотвращенных нарушений, всегда есть возможности для роста.
7. По этому направлению сделано несколько качественных обследований. Проведено
также несколько конкретных практических мероприятий, что редко делается на грантовые средства. Высокую мотивацию работы по восстановительным проектам имеет только координатор проекта. Им обнаружено огромное «белое пятно» в российской практике.
Адаптация международных методов восстановления в качестве способов рыбохозяйственной мелиорации лососевых рек возможна посредством разработки и утверждения руководящих документов на федеральном уровне. Работа в этом направлении требует серьезной поддержки за пределами проекта АБС.
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Таким образом, заметного прогресса по большинству пунктов не достигнуто, хотя работы по всем направлениям проведено много. Это заставило провести критический анализ внешней и внутренней среды АБС.
АБС создавался как совещательный орган при Администрации ГО, естественно, что
он пользуется всемерной поддержкой местной власти. Особенно ярко это проявилось в
эпизоде конфликта с компанией «Сахалинская энергия» по поводу воздействия на биоту
залива Анива при строительстве завода СПГ. Региональная власть об организации знает,
по крайней мере, на обращения отвечают, но пока не было случая выявить истинное ее
отношение. Представители региональных отделений соответствующих федеральных ведомств (СКТУ и «Сахалинрыбвод») пользовались помощью АБС по приобретению материальных ценностей или являлись исполнителями оплачиваемых работ. Благодаря нескольким публикациям и подписанием Всероссийских деклараций, АБС стал известен
даже на международном уровне. Полезным для узнаваемости АБС оказалась идея всю
переписку вести на фирменных бланках с кратким описанием организации.

Анивский общественный бассейновый Совет
694030 г. Анива, ул. Рабочая, 9; тел/факс (42441)51425, E-mail: smak02@mail.ru

Создан в декабре 2007 г. Утвержден Постановлением мэра Анивского городского округа № 958
от 2 июля 2008 г. Представляет интересы населения бассейнов рек, протекающих в Анивском
районе. Является инструментом влияния на управление водными объектами. Объединяет представителей заинтересованных федеральных и региональных ведомств, органов местного самоуправления, пользователей природных ресурсов и общественности. Позволяет разрабатывать
согласованные рекомендации в области использования и охраны водных объектов в границах их
бассейнов. Основные направления работы – информационное, образовательное и практическое.

Активно работающая в округе АРАЗ первоначально воспринимала АБС как конкурента, затем как источник финансирования, а сейчас – как равноправного партнера. Известные НКО области («Экологическая вахта Сахалина», «Бумеранг») – как квазиобщественную организацию, созданную специально для освоения крупных сумм. Грантоператор АНО «Сахалинская лососевая инициатива» - как юридическое лицо, которое
нужно обучить самостоятельно добывать деньги на свою деятельность. Формально созданная из нескольких Лососевых Советов сеть – как источник консультативной помощи
и идей (например, в Поронайске и Ногликах также продвигались «Набережные лосося»).
Центр дикого лосося – как копию одного из Watershed Council штата Орегон.
Население округа воспринимает АБС вполне адекватно – как организацию, которая
занимается добрыми делами, но не способна сделать реально необходимые вещи. Наконец, мотивированные участники АБС имеют простую философию: «Все, что хорошо для
лосося, хорошо и для нас» и еще «Если не мы, то кто же?».
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ЛОСОСЕВЫЙ ПЛАН ДЛЯ АНИВЫ
1.
Реформирование АБС
1.1. Вернуться к более частым заседаниям АБС.
1.2. Провести выборы нового руководящего состава АБС.
1.3. Пересмотреть состав членов АБС.
1.4. Принять участие в грантовых программах на существующее юридическое лицо
(некоммерческий фонд «Стабилизации и развития»).
1.5. Принять участие в создании нового юридического лица на территории Анивского
округа (Сахалинский Лососевый Парк).
2.
Развитие движения в защиту лосося
2.1. Поддержать активно работающие группы общественности.
2.2. Провести поиск новых инициативных групп и отдельных активистов.
2.3. Провести программу микро-грантов для таких групп.
3.
Законотворческие меры
3.1. Инициировать принятие Федерального Закона «Об обороте продукции ценных
видов рыб».
3.2. Вносить предложения в разрабатываемые проекты законов.
3.3. Выступить за ужесточение уголовного наказания за преступления,
предусмотренные ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных животных и растений».
3.4. Обращаться в органы ФАР с предложениями по усилению борьбы с браконьерством.
4.
Повышение экологической культуры
4.1. Продолжить действующие программы образования, просвещения и воспитания,
направленные на сохранение водных биоресурсов («Голубой патруль», «Наблюдай
лосося», «Лососевый Фестиваль», «Басарукинские чтения», «Под профилем рыбы»,
«Сквер Лосося» и др.).
4.2. Установить антибраконьерский стенд в центре города.
4.3. Открыть антибраконьерскую программу на местном ТВ.
4.5. Открыть регулярную рубрику в газете «Утро Родины».
4.6. Продолжить наполнение и обновление сайта www.aniva-online.ru.
4.7. Поддержать публикацию книг детского писателя-эколога А. М. Орлова.
5.
Сетевое взаимодействие
5.1. Способствовать развитию и укреплению сети Лососевых советов.
5.2. Участвовать в обменах и оказывать консультационные услуги.
5.3. Принять участие в проекте «Сеть сохранения сахалинского тайменя» (из других
ресурсов).
5.4. Принять участие в разработке руководящих документов по рыбохозяйственной
мелиорации (из других ресурсов).

© Макеев С. С., координатор Анивского бассейнового совета
Декабрь 2011 г.
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