Будущее сахалинского лосося
На многих семинарах по развитию общественного движения слушателям показывают
цепочку, которую должна пройти каждая уважающая себя организация: тактика –
стратегия – миссия – видение. Видение (с ударением на первом слоге) здесь означает
идеальную ситуацию, которую организация видит в будущем. То есть это мир, в котором
проблема, волнующая организацию, исчезла. Результат, успех, итог многолетних усилий.
Наша скромная общественная организация Фонд «Дикая природа Сахалина» работает
с конца 2002 года. Пора бы уже определиться со своим видением будущего.
Мы занимаемся проблемами сохранения и устойчивого использования сахалинских
лососей. Почему именно лосось? Разве у нас нет других проблем?
Лосось – основа жизни сахалинской природы.
Лосось – важный продукт питания.
Лосось – занятость и отдых населения.
Лосось – индикатор здоровья экосистем.
Лосось – символ, сокровище и надежда для всех сахалинцев.
Сейчас наша организация терпеливо продвигает проект Сахалинской Лососевой
Инициативы (сокращенно СЛИ). Что же такое СЛИ для меня?
Начать с недавней истории. Немало людей из России посещают развитые страны. В
том числе по приглашению общественных организаций стран, где уже давно и активно
работает гражданское общество. Но всем ли приглашенным удается успешно внедрить
передовой опыт в своем регионе?
Несколько раз мы были на Северо-Западе США по приглашению международной
экологической организации Центр Дикого Лосося. Мы пытались найти в Штатах опыт,
который может быть полезен нам. Так были адаптированы к российским условиям и
внедрены на Сахалине образовательные программы Salmon Watch («Наблюдай лосося»),
Salmon Festival («Лососевый Фестиваль»), Adopt the Stream («Усынови ручей»). Первыми
на Сахалине мы начали говорить о применении принципа современной рыбалки Catch and
Release («Поймал-отпусти»). Но главное, что удалось изучить – Oregon Plan for Salmon and
Watersheds («Орегонский план для лососей и речных бассейнов»). Это удивительное по
своему размаху многолетнее мероприятие, благодаря которому множество ведомств,
учреждений и людей объединились вокруг одной идеи – сохранения дикого лосося и его
экосистем. Очень хотелось бы, чтобы на Сахалине начался подобный проект.
Поэтому я написал газетную статью «Орегонский план для Сахалина», в которой
высказал свою мечту. Конечно, это был просто ПР-ход, но вот теперь, через два с
половиной года, план почти готов к воплощению в жизнь под названием Сахалинская
Лососевая Инициатива. Была большая работа, идут текущие проекты, которые можно
назвать частью СЛИ: по сахалинскому тайменю, по восстановлению рек, по лососевому
образованию. Составлена стратегия проекта СЛИ, издан буклет в 50 страниц. Предложено
в конце октября этого года провести крупную международную конференцию по проекту
СЛИ. Создан Оргкомитет конференции, идет обсуждение ее содержательной части.
И я хотел бы сейчас своими словами описать мое видение ближайшего будущего в
направлении сохранения и использования наших лососевых. Итак, что же я вижу
осуществленным через несколько лет?
1. Я вижу практическое внедрение планов по сохранению лососевых в ключевых речных
бассейнах. Эти планы по сохранению будут включать исчерпывающие мероприятия от
настоящей охраны нерестилищ до организации соответствующего образования. В
Сахалинской области можно выделить 6 географических зон, и в каждой из них
предлагается отобрать по 3 ключевых бассейна. То есть всего будет обозначено в качестве
ключевых 18 рек, вероятнее всего из так называемого «Списка рек генофонда».
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2. Я вижу применение экологически приемлемых методик строительства и эксплуатации
коммуникаций на берегах нерестовых рек. Населенные пункты, дороги и линии
электропередач не будут попадать под перемещения речных меандров. Нарушенные
предыдущей
хозяйственной
деятельностью
местообитания
лосося
будут
восстанавливаться с применением ландшафтного дизайна.
3. Я вижу применение лучших в мире практик добывающей индустрии, минимально
воздействующих на экосистемы лососей. Как бы ни протестовали «чистые экологи»,
экономике нужны нефть и газ, лес и уголь. Но должны работать максимально безопасные
для лососевых экосистем методы.
4. Я вижу усиление борьбы с икорным браконьерством на наших реках. Устраняются
законодательные разногласия, промысловые участки и нерестовые бассейны на
долговременной основе закрепляются за крепкими и разумными хозяевами.
5. Я вижу серьезную поддержку особо охраняемых природных территорий, которые
занимают более 10% по площади области. Большинство наших ООПТ не имеет охраны и
финансирования, и существуют лишь на бумаге. Единственный в своем роде лососевый
заказник «Восточный» так пока и не имеет официального статуса.
6. Я вижу создание специальных научных лабораторий по изучению, сохранению и
устойчивому использованию лососевых, разработку специальных программ мониторинга.
Будут разработаны соответствующие лекционные курсы для университета, подготовлены
профессора.
7. Я вижу разработанные научно обоснованные методики устойчивого управления
промыслом. Наши реки не будут перекрываться наглухо якобы в целях «борьбы с
замором». Непромысловые ценные виды лососей на ключевых реках используются как
объект рыболовного туризма по принципу «поймал-отпусти».
8. Я вижу повышение стоимости продукции из дикого лосося. Дело в том, что наш
лососевый промысел вполне можно сертифицировать по международной системе. И тогда
пойманный экологически приемлемым способом и маркированный лосось будет иметь
бренд «Дикий лосось Сахалина» и более высокую рыночную стоимость.
9. Я вижу повышение культурной роли лосося в нашем обществе. Становится популярным
туристическим мероприятием наш Лососевый Фестиваль, открывается Музей лосося,
проводятся конкурсы, концерты и другие мероприятия в честь лосося.
10. Ну и, конечно, вижу лососевые образовательные программы в каждой школе,
вовлеченных в природоохранные проекты детей по всему Сахалину. Десятки новых
изданий в каждой библиотеке области - книги, плакаты, видеофильмы о гордости нашей
Природы и основе нашей экономики – сахалинском лососе.
Все это и многое другое может стать реальностью, если проект Сахалинской
Лососевой Инициативы будет успешно осуществляться. Каждая вовлеченная организация
может увидеть здесь свой интерес. Но это потребует беспрецедентного сотрудничества
власти, бизнеса и общества, такого, как в Орегонском плане.
Совсем недавно английская принцесса вручала приз за сохранение «восточного дикого
лосося» (так было в пресс-релизе) нашему Диме Лисицыну. Но осталось незамеченным
высказывание получившего такой же приз руководителя общественного фонда «Феникс»
Сергея Березнюка о том, что работу общественных организаций высоко ценят
иностранцы, но в упор не видят на родине. И это в Приморье, где гораздо более развито
общественное экологическое движение.
У нас на Сахалине, кроме «Экологической вахты», настоящих экологистов и вовсе нет.
И Сахалин как-то обходят стороной крупные фонды. На Камчатке замечательные
заповедники и дикого лосося охраняют с помощью Программы развития ООН, наш дикий
лосось как будто никому не нужен. Даже уникальный реликт – сахалинский таймень,
недавно занесенный в Красный список Международного Союза Охраны Природы
(МСОП).
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Для привлечения международного внимания к сахалинскому лососю Центр Дикого
Лосося предлагает провести на Сахалине крупную международную конференцию,
посвященную началу проекта СЛИ. На конференцию планируется пригласить большое
количество представителей фондов, банков и корпораций, которые по замыслу
организаторов, должны увидеть проблемы сахалинского лосося и главное, решимость
сахалинцев их разрешить. В таком случае, у сахалинцев, и это не только общественные
организации, могут появиться серьезные средства на выполнение серьезных программ.
Но проект СЛИ не ограничивается привлечением инвестиций, он рассчитан также на
привлечение лучших мировых экспертов. Например, специалисты Лесной службы США
уже начали внедрение на Сахалине современных методов восстановления нерестовых рек.
Центр Дикого Лосося и общественный фонд «Дикая природа Сахалина» приглашают
всех заинтересованных лиц к обсуждению тематики проекта Сахалинской Лососевой
Инициативы. Конференция по СЛИ должна состояться 31 октября – 1 ноября 2006 г. в
Южно-Сахалинске при поддержке Администрации Сахалинской области.
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