ОРЕГОНСКИЙ ПЛАН ДЛЯ САХАЛИНА
На карте очертания острова Сахалин напоминают рыбу, и это символично. Острова
покрывает густая гидрологическая сеть. Рыбная промышленность составляет одну из
основ местной экономики. Прибрежное рыболовство основано преимущественно на
промысле проходных тихоокеанских лососевых. Ежегодно добывается до 100 тысяч тонн
лососевых, более 90% составляют два вида – горбуша и кета. Сима, которая не
встречается на побережьях Северной Америки, интересна как излюбленный объект
любительской рыбалки. В центральной и северной части острова обычен кижуч, а на
Курильских островах – нерка. Чавыча и стальноголовый лосось на территории
Сахалинской области не встречается.
Так же как всюду на Дальнем Востоке России, лососи сталкиваются с большим
количеством проблем. При почти полном отсутствии промышленности и снижении
производства сельского хозяйства, осталось загрязнение водоемов коммунальными
стоками. Большой урон состоянию лососевых экосистем наносят лесозаготовки и
нефтедобыча. Имеются несколько угольных карьеров и один золотодобывающий прииск.
И, наконец, всему миру известны угрозы для лососевых популяций от развития
шельфовых нефтегазовых проектов.
Но основные угрозы для популяций лососевых Сахалина представляют браконьерство и
промышленные переловы, связанные с плохим управлением. В отличие от других
регионов Дальнего Востока, в Сахалинской области
развито искусственное
воспроизводство лососевых. Более 80% продукции лососевого рыбоводства в России
воспроизводится на 25 заводах разных форм собственности. Рыбоводство на Сахалине
пока не ощущается угрозой диким популяциям и продолжает развиваться.
В отличие от промышленного использования лососей, на островах очень слабо развит
рыболовный и экологический туризм, хотя есть хорошие перспективы. Слаба система
особо охраняемых территорий, мало внимания
обращается
на сохранение
биологического разнообразия. Более того, в регионе нет осознанной природоохранной
политики. Охрана лососей сосредоточена в руках федерального Агентства
«Сахалинрыбвод». В связи с тем, что это ведомство явно не справляется в полной мере с
функциями охраны нерестовых рек от браконьерства, ежегодно объявляется операция
«Путина» и к охране подключаются другие силовые структуры. Но несмотря на все
усилия, по некоторым оценкам нелегальный объем продукции из лососевых, в первую
очередь икры, достигает до 30% от общего.
Таким образом, дикие лососи Сахалина имеют множество серьезных проблем, а
некоторые популяции находятся под прямой угрозой уничтожения.
С целью работы по сохранению диких популяций лососей в конце 2002 г. был создан
общественный фонд «Дикая природа Сахалина». Костяк фонда составили опытные
ихтиологи «Сахалинрыбвода» Сергей и Людмила Макеевы. Фонд начал работу по
грантам, предоставленным Центром Дикого Лосося на средства Фонда Оук, а также
выполнил совместный с ЦДЛ
проект Фонда Российско-Американского Делового
Сотрудничества (ФРАЕК) на средства USAID.
В рамках проектов было проведено несколько просветительских кампаний по
сохранению отдельных видов ценных лососевых. В частности, много усилий было
посвящено разъяснению жизненного цикла
симы. Выпущены плакаты, изданы
популярные книги, сняты фильмы и видеосюжеты, опубликовано множество газетных и
журнальных статей, информация размещена в витринах. Теперь большинство жителей
знает, что так называемая «подкаменка» - это не отдельный вид, а молодь симы, и ее надо
беречь. В центре города Южно-Сахалинска есть даже экспозиция «Сахалинский
аквариум», где жители могут увидеть местные виды рыб, в том числе молодь симы.

Другая подобная кампания была посвящена самому ценному виду местной ихтиофауны
– сахалинскому тайменю. Эта уникальная рыба является реликтом древних эпох, предком
всех лососевых, и даже первой проходной рыбой в истории Земли. Мы предлагаем
сделать сахалинского тайменя символом сохранения лососевых водоемов Дальнего
Востока, примерно как амурский тигр – символ сохранения тайги. К сожалению, биология
этого вида такова, что он оказался на грани полного исчезновения. В самые последние
годы XX века сахалинский таймень был занесен в Красные книги России и Сахалинской
области. Но это не гарантирует полной безопасности вида, и мы предлагаем включить
тайменя в Красную книгу МСОП и Список угрожаемых видов США.
Впервые на Сахалине мы начали кампанию по внедрению современных методов
любительского рыболовства, в первую очередь принципа «поймал-отпусти». С помощью
партнерской организации «Сахалинский таймень» мы создали и поддерживали
рыболовный клуб, разработали курс лекций «Экология рыбалки», предложили поправки в
Правила спортивного и любительского рыболовства, проводили рыболовные
соревнования. 20 июня 2004 г. состоялись первые на Сахалине рыболовные соревнования
«Сима-2004» с применением принципа «поймал-отпусти».
Проведенные опросы
рыболовов показали, что население понимает, что только выпускание пойманной рыбы
может сохранить хорошую рыбалку в населенных местах.
Совместно с координатором ЦДЛ Михаилом Скопецом было проведено несколько
рыболовно-экологических экспедиций на реках южного и северо-восточного побережий
острова Сахалин. Была собрана разнообразная информация, а также изучен потенциал 7
лососевых рек для развития рыболовного и экологического туризма. Для одного из
районов Южного Сахалина мы разрабатываем специальную программу развития туризма.
Особой заботой фонда «Дикая природа Сахалина» является создание и поддержка
ООПТ. Мы предприняли попытку спасти территорию бывшего охотничьего заказника
«Полуостров Крильон», создав на ней ихтиологический заказник под управлением
«Сахалинрыбвода». Приняли участие в борьбе за сохранение охранного режима заказника
«Восточный». Помогаем сообществам КМНС в установлении территорий традиционного
природопользования. Предлагаем руководству области создать специальную комиссию
по управлению ООПТ.
Но наибольших успехов фонд добился во внедрении образовательных лососевых
программ. Одну из таких программ (Salmon Watch) мы взяли из практики организации
Oregon Trout, перевели ее и адаптировали к нашим условиям, используя материалы
российских ученых. Программа Salmon Watch имеет следующие особенности:
экосистемный подход, полевые экскурсии для наблюдения нереста, привлечение
волонтеров, культурный компонент, выход на природоохранные проекты. Внедрение
программы проводилось с помощью Департамента образования г. Южно-Сахалинска.
Было проведено 3 семинара для учителей и волонтеров, разработан пакет учебнометодических материалов. В этот пакет вошли: хрестоматия по изучению лососевых
«Наблюдай лосося»; книга «Хранители живого серебра», показывающая опыт работы
отрядов «Голубых патрулей»; брошюра «Методики ихтиологических исследований»;
школьный атлас-определитель «Рыбы пресных водоемов Сахалина».
Осенью 2004 г. на реках юга Сахалина прошли 13 экскурсий по программе, в них
приняли участие более 300 восьмиклассников из 12 школ, 25 учителей и 45 волонтеров –
старшеклассников из этих же школ. Проведена учительская конференция по лососевым
образовательным программам.
Еще одно мероприятие, подсмотренное в Орегоне, - это Лососевый Фестиваль. В этом
году фонд провел уже Второй Лососевый Фестиваль, в котором приняли участие около
150 человек. В программе Фестиваля были те же обучающие станции и экскурсии, где
дети могли наблюдать одно из величайших явлений природы – нерест и гибель
тихоокеанских лососей, провести химическую и биологическую индикацию качества
воды, увидеть следы прибрежных обитателей. Дети поиграли в настольные и подвижные

игры, смотрели выступление агитбригады и концерт бардовской песни. Прошел конкурс
художественных работ, посвященных сахалинскому лососю. Решено, что победившая в
конкурсе яркая веселая рыбка станет эмблемой следующего Фестиваля. В заключение
дети и взрослые подписались под своеобразной Декларацией прав лосося:
1. Лосось имеет право жить!
2. Лосось имеет право на чистую воду!
3. Лосось имеет право на продолжение рода!
А МЫ ПОМОЧЬ ЕМУ ГОТОВЫ!
Второй Лососевый Фестиваль получился международным, в нем приняли участие
представители ЦДЛ, Oregon Trout и Ecotrust. Он показал, что лососи могут объединять
людей на противоположных берегах Тихого Океана. Кроме того, на Фестиваль приехали
члены коалиции общественных организаций «Живое море» из Приморья, Камчатки,
Магадана и Чукотки. Было решено, что лососевые образовательные программы будут
расширяться на территорию всего Дальнего Востока.
Но и у нас в России есть полузабытый опыт работы с детьми по сохранению лососей.
В 1970-80-е годы было популярно движение «Голубых патрулей». Это движение было
важным средством профилактики детского браконьерства и поддерживалось органами
рыбоохраны и другими официальными ведомствами. Мы начали возрождение этого
движения и в настоящее время участвуем в разработке Губернаторской программы по
проблеме детского браконьерства.
Все наши образовательные программы проводятся под девизом «Узнать. Полюбить.
Сохранить». Мы надеемся, что школьники, много узнавшие о лососях, полюбят их. А
полюбив, сами не станут браконьерами и родителям смогут внушить эту любовь.
Дважды мы посещали Орегон, где знакомились с многочисленными программами
сохранения лососевых. В Орегоне мы воочию увидели, как работает Oregon Plan for
Salmon & Watersheds. Это уникальный даже для Америки опыт, когда самые разные
ведомства, общественные организации и многочисленные волонтеры вовлечены в
решение проблемы сохранения и восстановления диких лососей. У нас появилась мечта –
разработать подобный План для Сахалина и начать его внедрение с помощью крупного
бизнеса. Первые шаги для этого уже сделаны с помощью нашего неизменного партнера –
Центра Дикого Лосося.
СЕРГЕЙ МАКЕЕВ, председатель правления общественного фонда «Дикая природа
Сахалина»
23.10.2004 г.

