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Бассейн водосборный – территория, на  которой собираются воды, поступающие затем в водоток или 
стоячий водоем (ручей, реку, озеро, море). Н. Ф. Реймерс «Природопользование», Словарь-справочник, М. 
1990. 

 
Следуя определению бассейна, мы живем в бассейне реки Лютога, залива Анива, Охот-

ского моря, Тихого океана. При этом, естественно, мы оказываем существенное воздейст-
вие на свой бассейн, а через него на всех других жителей нашего бассейна. Мы не можем 
рассматривать ни один вид проточной воды вне связи с ее бассейном. 

Бассейновый принцип управления природными ресурсами в мировой практике начал 
применяться на рубеже XIX-XX веков, когда были реализованы первые модели взаимосвя-
занного использования водных и земельных ресурсов в водосборных бассейнах. Наиболь-
шее признание и популярность бассейновый принцип получил в развитых странах в 1930-х 
годах в связи с проектами строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений. В 
эти годы впервые вода стала рассматриваться как ресурс многоцелевого назначения, и ее 
использование следует осуществлять с учетом интересов многих водопользователей. 

Еще позже стали создаваться бассейновые организации (комиссии, комитеты, советы), 
наделенные полномочиями по комплексному управлению водными ресурсами бассейна. 
Сейчас во всем мире эффективно работают сотни таких организаций. 

В России до сих пор бассейновые советы, учрежденные государственными органами, не 
являлись долгоживущими, в то время, как советы, созданные при участии общественных 
организаций, работают более длительное время. Это можно объяснить более четким пони-
манием общественностью необходимости создания советов, большей заинтересованно-
стью в их работе и более активной гражданской позицией. В то же время участие государ-
ственных органов власти в работе советов необходимо. Гарантом эффективной работы со-
ветов является паритетное участие властных структур, бизнеса и общественности. 

Опыт работы бассейновых организаций за рубежом и в России показывает, что опти-
мальным соотношением представительства в совете является следующее: органы власти – 
1/3, водопользователи – 1/3 и общественность – 1/3. Такое распределение квот обеспечива-
ет баланс интересов всех заинтересованных сторон и способствует принятию демократиче-
ских решений. 

 

Зачем бассейну совет? 

Анивский бассейновый совет создан 15 
декабря 2009 г. и утвержден Постановлением 
мэра Анивского городского округа № 958 от 
2 июля 2008 г. С самого начала работает в 
рамках программы лососевых советов на 
территории Сахалинской области, проводи-
мой АНО «Сахалинская лососевая инициати-
ва» на средства компании «Сахалинская 
энергия», Центра дикого лосося и фонда 
Мотта.  

Призван  вырабатывать рекомендации по 
использованию, восстановлению и охране 
водных объектов, а также может принимать 
участие в распределении поступающих средств, в планировании конкретных работ, в ор-
ганизации соответствующих мероприятий. При этом члены бассейнового совета  получа-
ют обучение по различным аспектам управления природопользованием, приглашая экс-
пертов и собирая информацию. Бассейновый совет  также исполняет роль ресурсного, ин-
формационного и образовательного центра для всего местного сообщества. 
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Отчет 
о работе Анивского бассейнового совета в 2009 г. 

 
Средства на работу по проекту поступили в 

конце июля, поэтому основной объем работы 
пришелся на период с августа по ноябрь. Дея-
тельность по проекту велась ключевыми испол-
нителями без отрыва от основной работы. Пери-
од оказался чрезвычайно сложным ввиду рекорд-
ных подходов и уловов горбуши. Была поставле-
на цель заполнить нерестилища производителя-
ми без массовых заморов и браконьерства. В це-
лом задача была выполнена успешно, во многом 
благодаря поддержки по проекту. Основная об-
ласть действия проекта -бассейны 20 нерестовых 
рек Анивского района. 

Анти-браконьерская программа 
 

Созданы общественные группы по реагированию 
на нарушения правил рыболовства с участием госу-
дарственных и внештатных инспекторов рыбоохраны 
согласно Приказу ФАР № 321 от 17.04.2009 г.  

Работали две оперативные группы общественных 
и внештатных инспекторов под руководством госин-
спекторов Куликова Г. Е. и Хапочкина Е. Э.. Группы 
снабжены необходимым оборудованием, топливом и 
спецодеждой, а к концу отчетного периода обеспече-
ны транспортной единицей.  

На средства гранта были приобретены бинокли, 
цифровые фотокамеры, спутниковый телефон, рации, 
GPS-навигатор. Надувная моторно-гребная лодка при-
обретена в конце нерестового хода горбуши, поэтому 
пока остается законсервированной. Группы работали 
в тесном контакте с координатором проекта в период 
хода и нереста горбуши и кеты. Охраной были охва-
чены основные нерестовые реки района (Лютога, Та-
ранай, Урюм, Тамбовка и др.). Финансирование про-
екта позволило особое внимание уделять борьбе с ор-
ганизованными бандами икорных браконьеров в труд-
нодоступных местах. 
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Группы общественных инспекторов получали 
оперативную информацию о   нарушениях Пра-
вил рыболовства от группы ихтиологов под руко-
водством координатора проекта. Информацией 
группы снабжали также рыболовы-любители че-
рез форум сайта www.sakhriver.ru и по сотовой 
связи. В совместную оперативную работу были 
вовлечены  Областная оперативная инспекция 
рыбоохраны, экологическая милиция Анивского 
РОВД, частные охранные предприятия, нанятые 
ООО «Компас плюс», ООО «Таранай», ООО 
«Олимп» и др. Проведено более 90 рейдов по ох-
ране водоемов от браконьерства, в том числе не-
сколько многодневных.  

Всего отделом госконтроля, надзора и охраны 
водных биоресурсов по Анивскому району в ав-
густе-ноябре 2009 г. было выявлено 259 наруше-
ний Правил рыболовства (по индикаторам дос-
тигнутых результатов – не менее 150). В том чис-
ле по грубым нарушениям – 32 дела на 46 чело-
век переданы в следственные органы для реше-
ния вопроса о привлечении к уголовной ответст-
венности. 59 нарушителей привлечены к админи-
стративной ответственности, общая сумма нало-
женных штрафов составила 72000 рублей, сумма 
предъявленного ущерба составила 30213 рубля. 
14 грубых нарушений объединены в 5 дел, мате-
риалы направлены в следственные органы для 
решения вопроса об уголовной ответственности, 
причиненный ущерб рыбным запасам составил 
294538 рублей. 

В целом уровень браконьерства по общим 
оценкам оказался ниже обычного за последние 
годы. Видимо, это связано в основном с рекорд-
ными подходами горбуши и  развитым лицензи-
онным ловом. 
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Регулирование заполнения рек 
 
Группа ихтиологов занималась регулированием заполнения 

нерестилищ производителями горбуши. Чрезвычайно мощные 
подходы горбуши заставили на 15 реках района устанавливать 
рыбоучетные заграждения (РУЗы). В результате напряженной 
согласованной работы удалось избежать массовых заморных 
явлений, но многие реки на полуострове Крильон оказались 
заполнены значительно выше нормы (Найча, Кура, Тамбовка и 
др.). По наблюдениям специалистов СахНИРО, проводивших 
осеннее вскрытие нерестовых площадок, переполнение приве-
ло к гибели еще до стадии глазка огромного количества икры. 
Тем не менее, мы считаем, что выводы и прогнозы надо делать 
только после проведения работ по учету покатной молоди.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Работа по регулированию организована так: ихтио-
логи обследуют реку, определяя процент заполне-
ния производителями и измеряя содержание ки-
слорода в воде.  В зависимости от ситуации, дается 
рекомендация по установлению графика пропуска 
производителей на нерестилища. График пропуска 
утверждается Областной комиссией и рыбакам 
идет распоряжение соблюдать его. На наших реках 
сбоев и задержек практически не было. 
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Качество водной среды 
 

В начале августа Анивский БС распространил следующую информацию: 
 

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЗАЛИВЕ АНИВА? 
В конце июля в заливе Анива отмечены два загадочных случая гибели птиц и рыб от 

загрязнения. В обоих случаях рыбаки оперативно сообщали о фактах, собранная информа-
ция  передавалась соответствующим службам. И в обоих случаях пока остается неизвест-
ной причина гибели живых существ. 

 20 июля поступил сигнал от рыбаков ООО 
«Таранай» о том, что в районе реки Ольховатка на 
морском прибрежье неожиданно погибло около 50 
чернохвостых чаек. 

Многие видели как чайки стаями сидят на песке, 
взлетают, если их потревожат и, покружив, опять 
садятся на песок. Но эти чайки не могли взлететь и 
даже передвигаться на лапах, они бились на месте и 
их расклевывали вороны. При этом внешний осмотр 
птиц и места падежа никаких результатов не дал. Из 
литературы известно, что птицы этого вида кормятся 
не столько рыбой, сколько падалью. Вполне возможно, их пищей стало какое-то мертвое 
существо, мясом которого они все отравились. 

Мы собрали несколько погибших особей чаек, взяли пробы воды из морской прибой-
ной полосы и из реки Ольховатка и разослали информацию по нескольким природоохран-
ным ведомствам. Исчерпывающего ответа ниоткуда не получено… 

Второй сигнал поступил ровно через неделю от рыбаков ООО «Простор», ставные не-
вода которых стоят в районе реки Тамбовка. Рыбаки обратили внимание на нефтепродук-
ты, которые густым слоем облепили орудия лова и прибрежные водоросли. Отмечали даже 
выброшенную морем горбушу, на жабрах которой был заметен налет нефтепродуктов. 

В тот же вечер совместная  группа из представи-
телей экологической милиции Анивского РОВД, 
Анивской рыбоохраны и Анивского отдела по ихтио-
логии была на месте обнаружения загрязнения. Со-
ставили протокол экологического нарушения, собра-
ли пробы и свидетельства очевидцев. Выяснилось, 
что полоса нефтепродуктов принесена северо-
восточным ветром со стороны Корсакова. Ширина 
черной полосы составила более 20 километров к югу 
от Урюма. 

И опять никто ничего не может сказать опреде-
ленного. Неизвестно, стал ли источником загрязне-
ния  нефтяной терминал в Пригородном или какой-то 
из кораблей, проходивших по заливу или стоявший 
на рейде. 

Компания «Сахалинская энергия» неоднократно 
заявляла о полной экологической безопасности и го-
товности к ликвидации любого разлива в зоне своей 
ответственности. Неужели ни у кого нет заинтересо-
ванности в  прекращении загрязнений, даже если они 
не являются следствием крупных аварий танкеров? 

Рыбаки Анивского залива и население, которое 
живет, работает и отдыхает на его берегах, обеспокоены. 
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Гидрохимия эстуария р. Таранай 
 
Координатору проекта от АНО «Сахалинская лососевая инициатива» был временно 

передан прибор для определения  качества воды YSI 556, он использовался в целях регули-
рования пропуска производителей лососей на нерестилища, а также 19 августа для изуче-
ния гидрохимических условий в эстуарии р. Таранай.  

В ходе обследования нижнего течения р. Таранай на предмет установления экологиче-
ской обстановки проведены измерения гидрохимических показателей в зоне воздействия 
приливно-отливных колебаний. Измерения проводились через каждые 200 м, начиная от 
устья   до 2-х км выше по течению. В 200 м от устья установлен РУЗ (речная каравка), в 
1000 м расположены неработающие очистные сооружения канализации с. Таранай. В мо-
мент обследования никаких сбросов с иловых площадок ОСК не отмечалось, вода в ручье 
и старице в районе ОСК не имела посторонних запахов. Распределение показателей по 
длине участка представлено в диаграммах: 
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В этих эстуарных зонах происходят важ-
ные процессы адаптации проходных рыб к 
смене среды обитания при анадромных и ка-
тадромных миграциях. В отдельных случаях в 
этих застойных зонах при массовых заходах 
лососей могут происходить заморные явле-
ния. 

Собранные сведения важны также  в связи 
с тем, что очистные сооружения канализации 
с. Таранай  не работают (см. следующую 
страницу) 
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Очистные сооружения канализации с. Таранай 
Коммунальные стоки поступают по трубе (1) в здание ОСК (2). Строение старое, с разбитыми две-
рями (3), но отапливается централизованно. В одной из комнат созданы условия для круглосуточ-
ных дежурств (4). 

1 2 

В другом помещении вот-вот провалится пол (5) из-за тяжелого электрощита, который давно не 
работает (6). А вот так выглядит бывший цех очистки (7). В этих емкостях глубиной почти 2 метра 
скапливаются неочищенные стоки (8). 

Устаревший мельничный аэратор давно не работает (9), металлические детали сильно проржавели 
(10), стены и потолки покрывает плесень (11). Одно из помещений занимает хлораторная (12). 

Респиратор и перчатки - это единственное оборудование станции (13). Хлорирование считается 
крайне опасным для живой природы методом обеззараживания стоков, поэтому не так плохо, что 
нормы хлорирования не соблюдаются в целях экономии . Схема очистки стоков  самая примитив-
ная - из вторичного отстойника через контактные резервуары  (14) на дренажные площадки (15), 
которые давно переполнены. 

Неочищенные опасные 
стоки с весенним павод-
ком попадают по рельефу 
в реку Таранай, обвалова-
ние является временной и 
ненадежной мерой (16). 
Этому способствует рас-
положение ОСК -  они как 
бы «висят»  над руслом 
реки (17). Налицо локаль-
ная чрезвычайная ситуа-
ция экологического ха-
рактера первой стадии 
развития, которая может 
повлечь за собой сущест-
венный ущерб окружаю-
щей природной среде. 

3 4 
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Публикации по антибраконьерской программе 
 
Мы решили значительную часть 

усилий сконцентрировать на охране 
непромыслового вида -  симы (Onco-
rhynchus masou).  С помощью участни-
ков форума на сайте рыболовного клу-
ба www.sakhriver.ru собрана информа-
ция для публикации буклета «Давайте 
сохраним симу!», посвященного сохра-
нению этого вида. Предварительно ди-
зайн буклета будет представлять собой  
карту среднего и нижнего течения Лю-
тоги с километровыми отметками и 
телефонами основных рыбоохранных 
организаций.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рыболовы-любители и отдыхающие, имеющие на руках буклеты, смогут оперативно 

сообщить о нарушениях Правил рыболовства с указанием точного места. Дело в том, что 
сима является важнейшим ресурсом для развития рекреационного лицензионного лова, а 
также рыболовного экотуризма.  

Также в буклете будет описание жизненного цикла симы в связи с проблемой вылова 
молоди симы, перечисление основных угроз для популяций и призывы к содействию со-
хранению и рациональному использованию вида. Предполагаемое время издания тиража 
буклета – середина марта 2010 г. Он будет распространяться в рыболовных магазинах, уча-
стках лицензионного лова, общественных организациях. К периоду хода симы будет также 
приурочено изготовление 4-х аншлагов с аналогичной тематикой.  

 
С участием того же форума и рассылки Save 
Salmon проводится обсуждение идеи и дизай-
на антибраконьерского плаката, направленно-
го против икорного беспредела. Если не поя-
вится других идей, будем предлагать издание 
плаката на тему рисунка «След хищника» 13-
летней Алисы Зыковой из Охи. Этот рисунок 
помещен в календаре, выпущенном АНО 
«Сахалинская лососевая инициатива» по ито-
гам конкурса «Живи, лосось!».  

Сима в Лютоге и Таранае
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Изучение береговой эрозии 
 

Проведено обследование основного русла рек Лютога (75 км) и Таранай (40 км) на 
предмет изучения береговой эрозии. Собраны координаты и измерены масштабы эрозион-
ных участков, оценена степень эрозии согласно методике американских специалистов и 
взято большое количество фотоснимков. Это позволит создать подробную карту с приме-
нением ГИС, начать регулярные мониторинговые наблюдения, выработать конкретные 
предложения. Выбран один из участков для проведения в будущем экспериментальных 
работ по контролю береговой эрозии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Чем страшна эрозия (разрушение берегов)? Мелкие фракции – ил и песок – резко сни-
жают выживаемость икры. Мелкие частицы проникают сквозь поры  гравия и осаждаются 
внутри нерестового бугра. Они окружают икринки своеобразным футляром, изолируя от 
проточной воды. Песок может передавать давление грунта на икринки, и те могут быть 
раздавлены. Он  закрывает щели между камешками, тогда личинки не могут выбраться из 
грунта, и гибнут. Наконец, ил и песок снижают проточность воды в грунте, и тогда икра 
или личинки погибают, задыхаясь от продуктов своей жизнедеятельности.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

Собранные сведения хранятся в виде таблицы Excel, фрагмент которой показан ниже: 

 
      Всего на р. Лютоге оказалось 50 эрозионных участков общей протяженностью 14,6 км 
(9,7% от длины обеих берегов), на р. Таранае - 30 участков общей протяженностью 2,9 км 
(7,3 %). Учтены также участки осыпей, оползней и берегоукреплений. 

№ Широта Долгота Уровень Берег Длина Высота Особенности 
  Петропавловское-Анива 13,8 км    
44 46.47.070 142.28.964 4 ЭР прав 90 1,5  2 ЛВД, упав 5, вис 50 
45 46.47.041 142.29.041 5 ЭР лев 300 1,5-2 упав 15, 150 вис 
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Восстановление путей миграций лососевых 
 

В связи с прошедшими летом 2009 г. мощными тайфунами, значительно изменившими 
состояние нерестилищ и миграционных путей лососей,  проведено целевое обследование 
русел рек на предмет обнаружения и ликвидации вновь появившихся труднопреодолимых 
препятствий для лососей. Одно из таких препятствий – крупный древесный завал в устье р. 
Бачинской – оперативно разобрано с привлечением спецтехники и специалистов ФГУ 
«Сахалинрыбвод» 14 июля 2009 г. Благодаря этой работе удалось спасти от разрушения 
автодорожный мост и открыть доступ лососям на нерестилища.  

Повторно обследованы  все кульверты района, ранее предложенные к реконструкции, 
собрана информация о современном состоянии этих объектов.  

Всего проведено более 20 экспедиций по рекам района. В результате всей этой большой 
работы сформированы новые предложения по восстановительным проектам Анивского БС 
на 2009 г. Составлена локальная  смета на выполнение предложенных работ, приобретена 
бензопила и цифровая фотокамера взамен замоченной в одной из ихтиологических экспе-
диций. Уже после окончания нерестового хода горбуши  препятствия для миграций лосо-
сей были устранены с участием ИП Плешков Р. Т. Подготовлен сводный отчет по изуче-
нию последствий паводковых явлений и восстановлению миграций лососей на реках Анив-
ского района (прилагается). 

 
Результаты работы с примерным расчетом эффективности представлены в таблице 

 

 
 

Осталось не удаленным единственное препятствие в виде водопада, отрезающего 6000 
кв. м нерестилищ на р. Анастасия. Планируем попасть туда в начале лета 2010 г. Из числа 
кульвертов, полностью преграждающих проход лососей на нерестилища, остались два -    
№ 5 (ручей Первый, 2000 кв. м нерестилищ) и № 14 (ручей Козловский, 800 кв. м). Будем 
искать возможность поставить на этих точках рыбоходы, дружественные для миграций рыб 
на всех стадиях развития. 

Река, ручей Тип и размер 
препятствия 

Нерестовая 
площадь 

Потенциальный возврат 

Штуки Тонны 

Мандаринка Замыто 60 м русла 2480 49600 64 

Таранай № 38 2 завала по 1 куб. м 2000 40000 52 

Медвежий Водопад 1,8 м 790 15800 20 

Бачинская Завал 

4000 кв. м 
11300 226000 294 

Партизанка Водопад 0,7 м 4960 99200 129 

Несчастье Кульверт 640 12800 17 

Урожайное Водопад 0,8 м 300 6000 8 

Луговой Замыто 40 м русла 1910 38200 50 

Малиновка Водопад 0,8 м 3000 60000 78 

ВСЕГО   27380 547600 712 
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Работа кабинета профориентации при МОУ СОШ № 2 г. Анивы 
 
Для эффективного введения профильного обу-

чения в школе было предложено создать кабинет 
профессиональной ориентации. Благодаря под-
держке АНО «Сахалинская лососевая инициатива», 
с 2008 г. такой кабинет заработал. В кабинете про-
водится предпрофильная и профильная подготовка 
учащихся по специальностям, связанным с рыбной 
отраслью: рыбак прибрежного лова, рыбообработ-
чик-технолог, рыбовод, ихтиолог, инспектор рыбо-
охраны, гид рыболовного туризма. Для учащихся 
организуются  тематические экскурсии и занятия. В 
кабинете собраны наглядные пособия, стенды, пла-
каты, фото- и видеоматериалы, посвященные пере-
численным специальностям. Занятия проводят спе-
циалисты - представители разных «рыбных» про-
фессий. 

В кабинете созданы условия для проведения за-
нятий по курсам «Сахалиноведение», «Сахалинский 
лосось», «Наблюдай лосося», «Усыновим ручей», 
кружков экологии, краеведения, туризма, отряда 
«Голубой патруль», постепенно  формируется экс-
позиция школьного краеведческого музея.  

 
В начале нового учебного года с 
учащимися двух городских школ 
было проведено анкетирование. Це-
лью анкетирования являлось выяв-
ление реальной потребности в рабо-
те профильного кабинета «Под про-
филем рыбы», открытого в 2008 г. в 
МОУ СОШ № 2 г. Аниве. В анкети-
ровании приняли участие 54 уча-
щихся 9-х классов школ № 1 и 2.  
Из результатов можно отметить 
большое количество учеников шко-
лы № 2, желающих работать в рыб-
ной отрасли. Видимо, сказывается 
наша многолетняя работа по различ-
ным «рыбным» программам в этой 
школе. Старшеклассники имеют ин-
терес к специальностям, связанным с 
рыбной отраслью. Но им не хватает 
полной информации об этих профес-
сиях, чтобы сделать осознанный вы-
бор. Поэтому работу кабинета проф-
ориентации для рыбной отрасли 
(«Под профилем рыбы») следует 
продолжать.    

Хотите ли вы работать в рыбной отрасли?
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День волшебной воды 
 

22 марта в Анивской школе № 2 проведен 
праздник, посвященный самой обычной и уди-
вительной жидкости на свете – воде. Междуна-
родный день водных рурсов отмечается по ре-
шению ООН с 1993 г. потому, что  вода все ча-
ще требует защиты. Цель праздника – привлечь 
внимание к возрастающим экологическим про-
блемам. Моря, реки, озера – не только уникаль-
ные места, но и очень уязвимые природные объ-
екты, которые нуждаются в охране. 

Ребята узнали, что состав и свойства обыч-
ной воды не менее загадочны, чем происхожде-
ние марсианских каналов. Вода – это очень ценный ресурс, который необходимо беречь 
всеми средствами. 

Все это было продемонстрировано стихами, плакатами, фотографиями, отрывком из 
увлекательного фильма «Вода» и даже фокусами «великого мага» КонВора (Кости Воро-
нина из 9-го класса). Пять команд померились знаниями в викторине, посвященной воде. 
Жюри из представителей Сахалинского отделения Амурского бассейнового водного 
управления и Анивского бассейнового совета присудило победу  команде «Капельки» из 
самых младших ребят. 

Организаторы из Анивского отдела по ихтиологии «Сахалинрыбвода» подготовили 
памятки с призывами беречь и экономить воду. Ребята взяли памятки домой, чтобы роди-
тели помогли своим детям сохранить воду для своих внуков. И закончился праздник 
дружным чаепитием с подаренными жюри тортами. 

 
Десятые Басарукинские чтения 

 
25 апреля в Анивской средней школе № 1 прошли 
юбилейные Басарукинские чтения. Традиция прове-
дения детской экологической конференции район-
ного масштаба появилась в 2000 году после прове-
дения первых Басарукинских чтений на средства 
гранта ДВ ИСАР. Все эти годы Басарукинские чте-
ния в первой школе проводят ихтиологи Сергей и 
Людмила Макеевы при поддержке Анивского отде-
ла образования.  
Группы детей из пяти 
школ района соревнуются 

в знаниях, рассказывают о своих природоохранных и научно-
исследовательских проектах, демонстрируют экологические ми-
ни-спектакли, поделки из природного материала и литератур-
ные опыты на темы охраны природы. 

Так в районе хранят память о бывшем ученике этой школы - 
Анатолии Михайловиче Басарукине, уроженце Анивы, трагиче-
ски погибшем в 1995 году. Он был выдающимся сахалинским 
ученым - биологом, герпетологом, экологом и неутомимым пу-
тешественником и краеведом. На чтениях в честь земляка-
ученого ребят привлекают к изучению наук о природе и актив-
ной природоохранной деятельности. 
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Провести день с лососем 
 

Это был первый по-настоящему летний день с начала июня. Мы отправились в дет-
скую экологическую экспедицию на ручей Луговой. Мы – это ученики Анивской школы 
№ 2, работающие в экологическом отряде. Сначала мы получили задания от наших руко-
водителей Сергея Степановича и Людмилы Ивановны. Как всегда собирали бытовой му-
сор и убирали разные посторонние предметы из ручья.  

Потом мы укрепляли берег ручья, посадили десять саженцев ивы и осины. Осмотрели 
рыбоход, который построен по просьбе «Голубого патруля» два года назад. Рыбоход стоит 
крепко и работает хорошо - в верхнем течении мы обнаружили много сеголетков симы. 

Затем мы  разбились на две группы, и волонтеры провели с нами занятия по программе 
«Наблюдай лосося». Особенно интересно было на станции «Биологическая индикация», 
которую вел  Сергей Черников. Пообедали сваренными на костре  макаронами с тушен-
кой, а потом играли в веселую игру «Великое путешествие лососей».   

Нам очень понравился день, проведенный с лососем ручья Лугового.  Аня Грузд, 13 лет 
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Школа лосося 
Образовательные лососевые программы проводились при специальной поддержке 

АНО «Сахалинская лососевая инициатива». 
Летом Наташа Никитенко (Анивская СОШ № 2) и Лиза Толстова (Таранайская СОШ) 

представляли Анивский район в  полевом экологическом лагере «Международный лосо-
севый саммит» в штате Орегон (США). Ребята занимались по образовательной програм-
ме Salmon Watch, разрабатывали свои собственные проекты. В следующем году подоб-
ный лагерь будет проходить на Сахалине. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из числа учеников Анивской школы № 2  подготовлено 13 волонтеров. Проведено 7 

полевых экскурсий по программе «Наблюдай лосося», в которых приняло участие почти 
200 детей из школ Южно-Сахалинска. «Наблюдай лосося» - это аналог американской 
программы Salmon Watch, проводится на Сахалине уже шестой сезон.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Седьмой Лососевый Фестиваль прошел 19 сентября в Анивском районе с помощью 

многих членов Анивского БС. Участие в нем приняло около 200 ребят, занимающихся 
проектами по охране лосося. Лососевый фестиваль – это традиционное праздничное мас-
совое мероприятие, проводимое для того, чтобы обратить внимание населения на эколо-
гические проблемы, дать начальные знания о лососе и его экосистеме.   
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Информационное направление 
 

Продолжено информирование населения области и района, в первую очередь, членов 
БС, о проблемах водных объектов и путях их решения.  

28 сентября изготовлен информационный 
стенд Анивского бассейнового совета (с разде-
лами «Гнев Нептуна», «Слово ихтиологу», 
«Школа лосося»). Стенд наполнен содержани-
ем и размещен в здании отдела рыбоохраны и 
ихтиологии г. Анивы, при появлении свежей 
информации, его содержание будет обновлять-
ся.  

Сахалинское книжное издательство готовит 
к изданию книгу экологических советов актив-
ного члена Анивского БС А. М. Орлова 
«Лесная академия», ожидаемое время выхода 
книги – середина февраля 2010 г.  

Готовятся серьезные обновления на сайте Анив-
ского БС www.aniva-online.ru, ожидаемое время 
окончания этой работы - март 2010 г.  

Выпущен годовой бюллетень о работе Анивского 
бассейнового совета.  

В районной газете «Утро Родины» с помощью 
журналиста Т. Чередовой вышло 12 материалов о 
работе БС, и 2 в газете «Рыбак Сахалина». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчет составлен 10 декабря 2009 г. 
 
 
 
Председатель Анивского бассейнового совета                             Чучук Л. И. 
 
 
Координатор Анивского бассейнового совета                               Макеев С. С. 


