Наблюдения за промышленным, любительским рыболовством и
браконьерством в Ныйском заливе и в р. Даги, зал. Чайво и р. Вал, зал
Набиль в 2017 г. (осенний период)
Наблюдениями был охвачен период с 1 сентября по 14 октября 2017 г., в этот период
производился массовый промысел кеты в Ныйском заливе и приустьевой зоне р. Тымь, а
также так называемый традиционный лов коренных малочисленных народностей Севера
(КМНС).
Исполнитель раздела: Макеев С. С., начальник Анивского отдела ихтиологии ФГБУ
«Сахалинрыбвод»; использовался арендованный автомобиль высокой проходимости
Toyota Surf; применялись методы участия в рейдах силовых структур, сбора опросных
сведений и интервью с местными специалистами.
Рейд с Ногликско-Александровским отделом ихтиологии ФГБУ «Сахалинрыбвод»
(01.09.2017)
1 сентября начался промысел осенней кеты, заходящей в р. Тымь на нерест и на АдоТымовский лососевый рыбоводный завод (ЛРЗ). В этот же день С. С. Макеев с
начальником Ногликского отдела ихтиологии ФГБУ «Сахалинрыбвод» М. Г. Бабоедом на
моторной лодке «Казанка» прошли через Дагинский и Ныйский заливы от о. Лярво до
устьевой зоны р. Тымь (более 40 км).

Рис. 1. На лодке по Дагинскому заливу.

Рис. 2. Фарватер в зарослях морской травы.

Заливы представляют собой относительно мелкие лагуны, на значительной площади
своей акватории заросшие зостерой, с узким извилистым фарватером, иногда отмеченным
вешками.
В ходе обследования наблюдали 4 ставных невода ООО «Даги» и ООО «Ловец»,
выставленных в узкой протоке между заливами с явным перекрытием более 2/3 ширины
фарватера. В тот же день об этом было устно сообщено группе береговой охраны
Пограничного управления Федеральной службы безопасности (ПУ ФСБ), размещенной на
базе ООО «Восток-Ноглики», а через 2 дня факсом отправлен рапорт начальнику отдела
рыбоохраны Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства Р. Н.
Непомнящему.
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Рис. 3. Ставной невод в фарватере.

Рис. 4. Рапорт Р. Н. Непомнящему

В районе пролива Анучина начали встречаться лодки с представителями КМНС, теми,
кто себя за них выдает, а также явными браконьерами. На косе Пластун размещалось
значительное количество людей, десятки ставных сетей стояли в разных частях Ныйского
залива, а бригады из 5-6 человек производили заметы закидными неводами в свободной
акватории. В прилове наблюдались красноперки, звездчатая камбала и широколобки.
Также на косе отмечена кран-балка, вероятно, скупщиков пойманной рыбы.

Рис. 5. Ставная сеть в проливе Анучина

Рис. 6. Закидной невод в Ныйском заливе

Ставные невода были выставлены также на морской стороне косы и острова Гафовича
(всего не менее 6), а в Ныйском заливе позже были выставлены еще 2 ставных невода и 1
большая жаберная сеть. Вверх по реке Тымь располагался еще речной промысловый
участок, а также огромное число бригад КМНС и браконьеров. Некоторые хорошо
оснащенные бригады выходили также в открытое море, видимо, для проверки
выставленных дрифтеров. На косе за годы такого промысла вырос целый поселок из
времянок. На трассе Южно-Сахалинск – Оха встречено множество тягачей с
куботейнерами для перевозки уловов.
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Рис. 7. «Поселок» на косе Пластун

Рис. 8. Тягачи с куботейнерами

Это чрезвычайное давление промысловых усилий, созданное благодаря решениям
Областной комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб, не
могло не сказаться на численности проходящей к забойке Адо-Тымовского ЛРЗ осенней
кеты, а также сахалинского тайменя, заходящего на зимовку в Тымь и другие реки этого
бассейна. С 10 по 14 сентября действовал запрет всех видов промысла для пропуска кеты.
Координаты всех выставленных в Ныйском заливе ставных неводов и промышленных
сетей представлены в Табл. 1.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Долгота
143°05´45´´
143°08´38´´
143°08´54´´
143°08´56´´
143°08´01´´
143°09´19´´
143°11´04´´

Широта
52°04´15´´
52°01´45´´
52°00´48´´
51°59´17´´
51°58´21´´
51°54´43´´
51°52´23´´

Тип орудия
Ст. невод
-*-*-*-*-*Жаберная сеть

Хозяин
ООО «Даги»
-*ООО «Ловец»
-*ООО «Восток-Ноглики»
-*ООО «Пиленга-98»

По материалам проверок ПУ ФСБ, отмечены нарушения при постановке ставных
неводов ООО «Ловец», ООО «Даги», ООО «Ирида» и других предприятий. Но серьезно с
этим бороться не получается, так как необходимо применение сертифицированных
измерительных приборов, а штрафы на 20 тысяч рублей, наложенные на бригадиров,
никого не пугают.
За все время наблюдений особи сахалинского тайменя длиной около 40 см попадались
в снятые сотрудниками СКТУ браконьерские сети на этом участке дважды – 1 сентября в
протоке Мопи и 9 октября в устье р. Тымь у о. Зеленый. Многочисленные опросы
участников лова в Ныйском заливе свидетельствуют о том, что сахалинский таймень в
Ныйском заливе стал довольно редкой рыбой. А по сообщению местного знатока этого
вида Бабоеда М. Г. в русле Тыми сохранилась немногочисленная популяция формы СТ, не
выходящая в залив и в морское прибрежье. Таким образом, если существующий уровень
промысловой нагрузки сохранится, не имеет смысла вкладываться в охрану популяции
сахалинского тайменя на этом участке, а сосредоточиться на других участках, где
давление не столь критическое.
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Рейд с Отделом государственного контроля, надзора и охраны водных
биологических ресурсов и среды их обитания по Ногликскому району СКТУ
(12.09.2017)
После многократных просьб выехали в рейд на мотолодке с двумя инспекторами вверх
по р. Тымь. Вошли в устье левого притока Чачма и примерно через 4 км наткнулись на
сеть, перегораживающую эту реку. В сети было 2 экз. горбуши, один из них живой.
Нарушителей не обнаружено, сеть снята. Но тут поступил звонок, и вернулись в контору.
Больше рейдов с инспекторами не было. В целом вклад Отдела СКТУ в охрану
сахалинского тайменя на водоемах района весьма невелик.

Рис. 9. В рейде по р. Чачма

Рис. 10. Горбуша в браконьерской сети

Рис. 11. Таймень, извлеченный из брошенной в устье Тыми сети
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Рейд с группой частной охраны зал. Набиль (13.09.2017)
Две небольшие группы охраны, нанятые рыбопромышленными предприятиями
Ногликского района с помощью СРОО «Экологическая вахта Сахалина», с июля по 20
сентября охраняли залив Набиль и впадающие в него реки. Одна из групп базировалась в
портопункте Кайган в северной части пролива Асланбекова. С ними удалось осмотреть
северную часть залива вплоть до старого причала на полуострове Асланбекова.

Рис. 12. Катамаран «Поларис»

Рис. 14. Дмитрий Макеев

Рис. 16. Проверка КМНС

Рис. 13. Лодка «Аллюр-40»

Рис. 15. Плывущий медведь

Рис. 17. Проверка лицензии
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В строениях на берегах залива и рек размещено около 10 плакатов «Подари жизнь.
Поймал-отпусти!». Проводился контроль уловов представителей КМНС – не менее 10
человек и одного участника лицензионного лова.
В целом работа группы под руководством Дмитрия Макеева оказалась эффективной, но
не охватывала весь период критических для сахалинского тайменя сезонов. Для того,
чтобы общаться с нарушителями Правил рыболовства было достаточно удостоверения
общественного инспектора СКТУ. К сожалению, лодка оказалась для работы не совсем
удобной – маленькая и открытая для всех погодных условий. Во второй половине дня на
этой лодке втроем (Дмитрий, Андрей и Шамиль) группа ушла в рейд в южную часть
залива Набиль, ломались и вернулись глубокой ночью. На южной стороне залива охрана
ведется с помощью автомобиля ГАЗ-66 с кунгом. Там также был размещен плакат во
многих строениях. Браконьерские сети, снятые при охране, сжигаются без составления
протоколов.

Рис. 18. ГАЗ-66 охраны Набиля

Рис. 19. На одной из баз на берегу Набиля

Рис. 20. Сожженные сети
Из опросных сведений от рыбаков есть информация о поимке в заливе Набиль в
прошлую путину тайменя весом 56 кг, длиной около 140 см. а в проливе Асланбекова за
один раз в ставной невод попадалось до 30 особей тайменя длиной около 40 см.
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Рейд с группой береговой охраны ПУ ФСБ (14.09.2017)
Ответственность за борьбу с браконьерством и контроль промысла в заливах несет
береговая охрана пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
Особенностью их работы является то, что она часто сопровождается публикациями в
СМИ, например: https://sakhalin.info/fishing/138195. О том, что пограничники достойно
исполняют свои обязанности, говорит и публикация о том, что они якобы нарушают права
КМНС при проведении традиционного промысла: https://sakhalin.info/nogliki/list2/138539
Группа пограничников, прикомандированных из Охи и Поронайска, размещалась на
базе ООО «Восток-Ноглики», использовали их же моторную лодку. Это предприятие
самое крупное в районе, официально поймали всего около 10 т осенней кеты,
принципиально не скупает браконьерские уловы, неоднократно предлагало радикальные
меры по наведению порядка на водоемах района, особенно в вопросе лова КМНС. В ходе
рейда осмотрены уловы сети ООО «Пиленга-98» у устья Тыми, ставного невода ООО
«Восток-Ноглики» на западном берегу Ныйского залива и 5 лодок КМНС, прилова
сахалинского тайменя не было. Со слов опрошенных, таймень попадается очень редко,
только в прошлые годы.

Рис. 21. Майор Илья Владимирович

Рис. 22. Проверка ООО «Пиленга-98»

Рис. 23-24. Проверка представителей КМНС
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Рис. 25-26. И еще проверка документов

Рис. 27. Обнаружены нарушители Рис. 28. Ставной невод ООО «Восток-Ноглики»
Задержана группа нарушителей из трех человек, граждан Киргизии. Они приехали из
Поронайска, где работали на стройке, им не заплатили, а дали лодку, сети и отправили
рыбачить на залив.
На стане ООО «Восток-Ноглики» на
северной оконечности косы Пластун
проводилась беседа с рыбаками, один
показал
видео
с
выпуском
сахалинского тайменя длиной около 1
м с морского невода у северной
оконечности о. Гафовича (у Дагинского
пролива)
7.09.17.
Фамилия
выпускавшего осталась неизвестной,
удалось
только
сфотографировать
телефон в руках. Позже в дирекцию
ООО «Восток-Ноглики» отправлено
письмо с просьбой премировать этого рыбака.
Рис. 29. Выпуск сахалинского тайменя со ставного невода
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Обследование мест любительского лова с Бабоедом М. Г. (11-13.10.2017)
11 октября выезд до р. Вал, у каждого моста через реки Даги, Тапауна, Эвай, Аскасай,
Вал – работа с любителями. По дороге на КУ № 8 проезд до озер лое и Кружко-Омани
примерно в 15 км вверх вдоль русла р. Вал. В это время рыболовов на реке почти нет,
видимо, ход кижуча и кеты закончился. Одновременно выбирались места для размещения
природоохранных баннеров.
13 октября поездка на р. Вази, развешивание листовок под дворники 7 автомобилей на
стоянке у реки. 14 октября обследование территории, прилегающей к р. Томи. Работа с
рыболовами-любителями. Выяснилось, что в октябре число рыболовов-любителей на
реках резко снизилось, видимо, в связи с похолоданием. Тем не менее, раздача
ламинированных листовок оказалась полезной, эту практику следует продолжить.

Рис. 30. Река Вал

Рис. 32. Остатки сети на р. Даги

Рис. 31. Озеро Кружко-Омани

Рис. 33. На реке Вази
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Интервью со специалистами
Бабоед Михаил Григорьевич, возглавляет ихтиологическую службу в районе с 1997
года. Лучше всех знает состояние и статус отдельных популяций в районе. Оказывает
очень полезное содействие специалистам, работающим в районе. Считает, что
включением сахалинского тайменя принесло ему только вред, так как сделало его еще
более желанным трофеем. По его мнению, анадромная форма в районе относительно
немногочисленна, поэтому прилов тайменя в морские ставные невода незначительный.
По его сообщению, 14 сентября в 500 м от устья р. Даги: поймали и отпустили 3 шт.
тайменя по 4 кг и 1 весом 25 кг. В 200 м от устья выпутали из браконьерских сетей 1
тайменя на 10 кг, 1 на 2 кг. То есть, начался заход сахалинского тайменя на зимовку.
Начальник отдела полиции подполковник Соколюк
Виталий Николаевич: Из последних 22 уголовных дел
только 1 по вылову сахалинского тайменя, в связи с
добровольным возмещением ущерба и раскаянием
закрыто. «Набильское дело» - трое нарушителей без
определенного места жительства – в розыске. На
сообщение о скупке уловов КМНС и браконьеров на
косе Пластун не отреагировал. Но тут же заявил, что
отдел один из лучших в отношении борьбы с
нарушениями в области охраны водных биоресурсов.
Вызвал старшего лейтенанта Каргинова Вячеслава
Михайловича (он на доске почета в Администрации
МО ГО Ногликский) – договорились о совместных
рейдах. Но, к сожалению, Каргинов позже получил
травму, был на больничном, поэтому рейдов не
состоялось. Из потребностей – лодочный мотор.
Рис. 34. Каргинов В. М. на доске почета
Инспектор рыбоохраны Шаламай
Вадим Станиславович – сахалинского
тайменя больше на Набиле и Дагах,
реже попадается в Ныйском заливе и в
Тыми. Так, по устному сообщению
Шаламая В. С., одна особь тайменя
весом около 2 кг 30 августа поймана в
сети в левой протоке р. Тымь – Мопи.
Около 28 августа на Тыми в районе
Колена (около 20 км выше от устья) –
таймень длиной 80 см в сети. 2 года
назад в устье Аскасая – таймень более
1 м в сети. В устье Даги в июле 2017 г.
в сети – около 12 шт. длиной 30-40 см.

Рис. 35. Шаламай В. С. в рейде
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Интервью с Митрофанкиным Евгением Владимировичем, директором Ногликского
лесничества. Тайменя кончили, в Тыми его нет, вообще реки пустые. Причины – на 90%
браконьерство плюс КМНС, промысел на 0,5%. Любители приезжают на кижуча, тайменя
уже нет. На Валу – сетка на сетке, приезжает весь юг Сахалина. Таймень остался только
речной, в заливе по факту нет. Ходят по организациям, продают. Устойчивая тенденция к
снижению всех видов лососей. Будет хуже, экологические цепочки прерываются. По
жалобам населения уже отстреляли 8 медведей.
Интервью с ведущим специалистом отдела экономики и развития малого бизнеса
Сапроненко Валентиной Аркадьевной. На промысле кеты в районе участвуют 6
предприятий, в том числе в самом Ныйском заливе установлено 4 ставных невода и 2
сети, плюс 4 морских невода и речной РПУ (Сушкевич Н. Н.). Всего показан вылов 646 т
кеты и прилов 16,2 т кижуча. При этом реальный вылов ООО «Восток-Ноглики» - всего
10 т, они принципиально не скупают рыбу у населения. Остальные приписывают, чтобы
легализовать скупку браконьерской рыбы и у КМНС. Кету сдают по 150-170 руб. за хвост,
на косу заезжают КАМАЗы и расставляют кубики, ночью забирают. Со скупкой никто не
борется. На реке Тымь браконьерские бригады на каждой косе. Ситуация вышла из-под
контроля, 15 лет был мораторий на промысел кеты, движется к тому же. Для наведения
порядка с КМНС необходимо выработать какой-то работающий документ. Весеннего
промысла по сути нет – слишком малы квоты для постановки каравок.
Интервью с А. В. Шацким, предпринимателем,
охотником-рыболовом,
знатоком
местных
популяций сахалинского тайменя. По его словам,
много таймешат попадает в прилов при промысле
разнорыбицы. Крупные, длиной 1-1,2 м давятся в
крыльях ставных неводов (ячея 80 мм) и в
ловушках в массе горбуши. Много молоди клюет на
удочку при зимней рыбалке по перволедью. Не все
выпускают,
например,
известный
рыбопромышленник Осадчий А. А. на р. Даги по
перволедью ловил по полмешка мелких тайменей.
На Аскасае 2 брата ежегодно бьют тайменя вилами
на нересте. Сам видел нерест тайменя при сплаве на
Даги 5 июня. После шторма в массе заходит в реки.
Влияют на интенсивность хода и двойные приливы.
В море напротив Лунского залива 2 экз. попало в ст.
невод.
Рис. 36. С А. В. Шацким
Интервью с группой предпринимателя О. В. Путинцева (С. и В. Грибовы, В. Лемдяков
и другие). Этих людей можно отнести к браконьерам, которые себя так не называют, у них
есть жилые помещения вокруг залива Набиль, и они привыкли бесконтрольно ловить
рыбу сетями. С их слов в каждой будке на Набиле висят плакаты «Поймал-отпусти». Все
получили листовки. В беседе выяснилось, что они считают главной угрозой сахалинскому
тайменю промысловый лов ставными неводами в заливах. Рекомендуют проверять
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холодильные емкости рыбопромышленных предприятий. Вполне возможно, что это
мнение вызвано когнитивным диссонансом – люди ищут себе самооправдание, чтобы
избавиться от душевного дискомфорта. Но тем не менее, прозвучало важное замечание,
что они будут беречь тайменя, если промышленники умерят свои аппетиты.
Интервью с руководителем НКО «Родная земля» Еременко Людмилой Николаевной о
возможностях проведения эколого-просветительской работы в Ногликском районе.
Статус НКО - Сахалинская региональная общественная организация, наемный бухгалтер
рассчитывает налоги, в уставе необходимые статьи есть. Идеи: ТВ-ролик с нерестом
сахалинского тайменя, для школ ролики с мультфильмами типа Сеньки (студия из
Хабаровска), игровые, костюмы, реквизиты для игр, методические тетрадки. В районе 5
школ и 6 детсадов, центр детского творчества, вполне возможно всех охватить в одном
проекте.
Интервью с руководителем охраны Набиля Дмитрием Макеевым. Охрану
поддерживают ООО «Нампи» (Фомичев В. В.), ООО «Кайган» (Аминовы Р. А. и И. В.),
Ассоциация рыбопромышленников Северо-Востока (Смирнов В. В.), ООО «ДинамоФиш», Путинцев О. В.. Две группы, вторая в ГАЗ-66 в южной части в устьях рек Набиль,
Вази, Оркуньи, Черная, Гамадеш. Развесили около 10 плакатов на станах вдоль всего
залива. Охрану оплатили до 20.09, как только снимутся, браконьеры опять набросятся на
сахалинского тайменя. Его слова подтвердила информация об итогах рейда, в начале
октября
организованного
СРОО
«Экологическая
вахта
Сахалина»
https://sakhalin.info/news/140441 .
Встреча с начальником отдела по связям с общественностью и СМИ Администрации
МО ГО Ногликский Зуевым Андреем Борисовичем. Человек со странной для своей
должности социальной позицией, но после некоторых споров обещал содействие в
размещении материалов о сахалинском таймене на ТВ-студии, газете, официальном сайте
администрации и социальной группе, а также на цифровом стенде в центре города.
Сообщил, что у единственной в районе НКО с экологическим уклоном «Родная земля»
(Еременко Л. Н.) не будет поддержки со стороны коллег из некоей скандальной ситуации.
Старший группы оперативной инспекции СКТУ Вандышев М. В. рассказал, что после
рейда «Экологической вахты Сахалина» его отправили на охрану тайменя в Ногликский
район, но с лодкой никто не помог. Резко отрицательно отозвался об отношении к делу
коллег из Ногликского отдела. Когда их КАМАЗ застрял на реке Пильнги, помогли только
в Ногликском лесничестве. Кроме лодки для организации охраны необходимо
дизтопливо, средства связи, прибор ночного видения, поддержка беспилотника (БЛА).
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Работа со СМИ
14 сентября большое интервью Макеева С. С. газете «Знамя труда» (корреспондент Зоя
Слежакова) о программе РН-СМНГ по сохранению сахалинского тайменя, о ситуации на
промысле кеты, о потенциальном проекте общественной кампании с участием газеты,
других СМИ и учреждений образования и культуры. Публикация интервью отложена.
12 октября интервью Макеева С. С. Ногликской телестудии о многих аспектах,
связанных с сохранением сахалинского тайменя, совмещено с репортажем о встрече с
общественностью. Сюжет доступен на https://www.youtube.com/watch?v=gYt1S9qIahQ

Опросы населения
Анонимный повар на стане ИП Шацков: иногда тайменей среднего размера приносят с
невода на уху потрошенными.
Руководящий состав ООО «Восток-Ноглики» - в морские ставные невода особи
сахалинского тайменя практически не прилавливаются.
Участник лова КМНС на Кайгане – на вопрос «Что сделаете, если поймаете тайменя?»
ответил - если «тайменище», то заберу, а если «рублевик» - выброшу (именно так, а не
«выпущу»!).
Начальник добычи ООО «Нампи» Александр Николаевич, рыбачит в районе рек
Чамгу, Нампи. Сахалинский таймень там есть, но немного, любители ловят по принципу
«поймал-отпусти».
Хозяин магазина «Зубарь» Виктор Витоловский и другие любители обсуждают темы
рыбалки и охоты в группе на WhatsApp (DRwkC1ezMp22hHAOwol4AT) – это важный
ресурс для налаживания коммуникаций с целевыми группами.
Телефонный разговор с рыбопромышленником Сушкевичем Николаем Николаевичем о
кардинальном изменении в распределении возврата кеты, о промысле КМНС, о дрифтере
в море, о прикрытии охраны Сухотина А. В., об интенсивной скупке.
Довольно распространенное мнение – зачем тайменя внесли в Красную книгу, его «как
грязи», он только мешает при промысле и любительской рыбалке.
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Анализ общественного мнения относительно сахалинского тайменя
Из разных источников становится ясно, что образ сахалинского тайменя не занимает в
местных сообществах достойного места.
Например, 2 сентября на празднике в честь основания Ноглик (с 1930 г.) ни одного
сувенира или фотографии, посвященных сахалинскому тайменю. Но на площади возле
Администрации стоит большой цифровой экран, на котором можно увидеть социальную
рекламу и кадры из событий районного масштаба.

Рис. 37. Столы с сувенирами

Рис. 39. Стенд с фотографиями

Рис. 38. Цифровой экран

Рис. 40. Флаг городского округа

Просмотрена подшивка газеты «Знамя труда» - за 2017 г. только 2 материала по
сахалинскому тайменю (оба связаны с проектом РН-СМНГ). Приобретена брошюра
«Живое серебро Сахалина» (2009) с материалом о сахалинском таймене «Священная
рыба», подготовленном сотрудниками библиотеки. В трех вышедших в 2005, 2010, 2015
юбилейных книгах о Ногликском районе нет упоминания о сахалинском таймене как
местной природной достопримечательности, но размещены старые фотографии с убитыми
тайменями.

14

Герб и флаг района разработан авторским коллективом из Москвы и утвержден
районным собранием в 2004 г. Москвичи образ рыбы сделали очень похожим на
сахалинского тайменя, но в описании называют его просто «рыба».
Из обоснования символики: «Синяя часть флага показывает географическое
расположение района - на р. Тымь, впадающей в Охотское море. Кроме того,
территория Ногликского района покрыта большим количеством малых и средних рек,
лагунными озерами и ручьями; достопримечательностью района являются Дагинские
источники, расположенные на западном берегу залива Даги.
Синий цвет (лазурь) символизирует возвышенные устремления, искренность и
добродетели. Добычей рыбы и морепродуктов в районе занимаются рыболовецкий колхоз
"Восток", родовые хозяйства коренных народов Севера. Это показано рыбой. Символика
рыбы неотделима от символики воды и означает всеобщее обновление природы (икра,
выметываемая рыбьими самками состоит из миллиона личинок)».
По нашему мнению, следует добавить фразу о сохранении гордости района – здоровых
популяций сахалинского тайменя, а последнее высказывание в скобках, как
малограмотное – удалить.
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Планирование общественной кампании (ОК) по сохранению сахалинского
тайменя (СТ)
ОК – процесс, определяющий общие проблемы, привлекающий к ней внимание
населения и лиц, принимающих решения (ЛПР), и нацеленный на конкретные перемены.
Анализ и исследование проблемы: выживание СТ зависит от антропогенных факторов,
так или иначе связанных с изъятием его особей из среды обитания: браконьерство,
любительский лов, прилов при легальном промысле, традиционном рыболовстве КМНС и
сетном лицензионном лове. Экспертные оценки и наши наблюдения говорят о том, что
главная проблема – браконьерство, и бороться с ним нужно исключительно силовыми
методами. Остальные виды воздействий чаще всего позволяют выпускать особей в живом
виде. Прямого воздействия нефтегазового комплекса не отмечено, опосредовано влияет
развитие инфраструктуры.
Видение: снижение смертности СТ до уровня, позволяющего устойчиво сохраняться
популяциям Ногликского района неопределенно длительное время с незначительными
генетическими изменениями (минимально жизнеспособная популяция (МЖП) – нерест от
50 до 80 производителей ежегодно).
Определение целевых групп кампании, союзников и оппонентов. Первичные ЦГ – ЛПР
(федеральный, региональный, местный уровни) – необходимо убедить эту ЦГ в том, что
Россия, Сахалинская область, Ногликский район несут глобальную ответственность за
сохранение уникального вида лососей в центре его природного ареала. Для этого
требуется создание специальной федеральной или региональной межведомственной
инспекции.
Рыболовы-любители (местные потребители, приезжие туристы); рыбаки промыслового
лова (по сезонам); общины и отдельные представители КМНС.
Вторичные ЦГ – школьники, все население района.
Потенциальные союзники: РН-СМНГ, Администрация, СКТУ, отдел ихтиологии, СМИ
(«Знамя труда», телестудия и веб-сайты), прокуратура, ОВД, ГМИ, лесничество, музей,
библиотека, школы, …Потенциальные оппоненты: КМНС, рыбаки, турфирмы…
Стратегия и тактика кампании: информирование, убеждение, формирование установок,
создание возможностей для межперсонального общения, удаление барьеров (например,
применение принципа «поймал-отпусти») – изменение поведения – снижение угроз –
природоохранный результат.
Формирование коалиции и поддержка ее деятельности: инициирование создания
Ногликского общественного Совета по сохранению СТ, куда вовлекаются разные
участники из числа союзников и сторонников.
Оценка ресурсов коалиции, SWOT-анализ и план привлечения ресурсов. Составление
плана действий – с долго-, средне- и краткосрочными целями. Действия по плану. Оценка
эффективности ОК.
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Стартовое мероприятие – встреча с общественностью
Предварительно подготовлена встреча с
активистами в районной библиотеке. 12
октября сначала записано интервью
Ногликской ТВ-студии, в 16 час. Началось
мероприятие.
Презентация «Царь-рыба», ответы на
вопросы, обсуждение герба и флага
Ногликского МО. Мозговой штурм «Что
мы можем сделать для сохранения
тайменя?».
Создание
инициативной
группы «Ногликский общественный совет
по сохранению сахалинского тайменя».
Рис. 41. Встреча в библиотеке
Результаты голосования за высказанные идеи:
Арт-объект (имеется в виду монумент, например, в районе стелы на въезде в Ноглики)
– 5; сувениры (в том числе мягкие игрушки и магниты) – 4; документальные фильмы – 3;
рубрика в газете, акции, уроки краеведения, Тайменевый Фестиваль, баннеры, группа в
соцсетях – по 2; цифровой экран, информационная кампания, литературный конкурс,
письмо к власти, образовательная программа, тайменевый патруль – по 1. Ни разу не были
выбраны следующие предложения: рабочие тетради, экскурсии на рыбоводные заводы,
кукольный театр, книжка-раскраска, мусорная реклама, наклейки на авто, онлайн-игра,
настольная семейная игра, ростовая кукла. В число предложенных идей попали также:
создание рыбоохранных территорий, тайный контроль прилова, применение дронов,
бренд района, общественный совет.

Рис. 42-44. Анастасия Чертихина и результаты мозгового штурма
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В заключение обсудили способ коммуникации, большинство предложили создать
новую группу в WhatsApp. Для легитимизации Совета необходимо продолжить работу с
Администрацией МО ГО Ногликский, а также начать работать с образовательными
учреждениями.
13-14 октября осмотрены места
посвященных сахалинскому тайменю.

для

размещения

арт-объекта

и

баннеров,

Рис. 45-46. Стела и баннер на въезде в Ноглики

Рис. 47. Противопожарный баннер

Рис. 48. Беседка по дороге на Вази

Во второй половине октября работа по планированию общественной кампании
продолжена по переписке. Совершенно новые возможности появляются в связи с
намерением региональной власти расширить Ногликский заказник и создать Набильский
заказник.
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Прилов сахалинского тайменя в период горбушовой и кетовой путины единичен в
первую очередь из-за крайне угнетенного состояния популяции р. Тымь и Ныйского
залива. В других районах изъятие тайменей существенно в периоды, когда нет массового
промысла (июнь – после ската с зимовки и нерестилищ, октябрь – при заходе в реки на
зимовку). Таким образом, оценка летального для СТ вылова при коммерческом промысле
в целом для Северо-Востока Сахалина должна быть снижена до 5%. Эта величина может
быть еще снижена при проведении специальных мероприятий для этой целевой группы.
2. Еще один фактор воздействия все время возрастает – это плохо организованный
традиционный лов коренными малочисленными народами севера. Этот вид промысла
тесно связан с браконьерством и отличается от него тем, что представители КМНС
должны находиться рядом с сетью, а значит, имеют больше шансов выпустить тайменей
живьем.
3. Организация охраны залива Набиль и впадающих в него рек при поддержке
рыбопромышленников показала, что реально эффективно бороться с браконьерским
изъятием СТ, но только в случае, если она охватывает периоды без хода промысловых
лососей (июнь и октябрь). Рекомендуем оплатить содержание охраны дополнительно на
сумму около 600 тыс. руб. в месяц. При этом было бы очень полезно применение
беспилотного летательного аппарата (БЛА).
4. Отмечена потребность всех охранных структур в лодках с моторами. В отличие от
компании «Сахалинская энергия», которая приобрела для КМНС около 70 моторных
лодок «для ведения традиционного промысла», рекомендуем приобрести для силовиков
лодки в такой последовательности: Ногликское лесничество для охраны территорий
будущих заказников Дагинский и Набильский, береговой охраны ПУ ФСБ, отдела
полиции, отдела контроля и надзора СКТУ (с условием предоставления лодки
Оперативной инспекции в периоды прикомандирования их группы).
5. Для работы с ЦГ рыболовов-любителей следует продолжить распространение
листовок прямо на местах лова, а также различных материалов в рыболовных магазинах.
6. Для изучения проблемы промыслового прилова следует добиться участия
наблюдателя в проверке ставных неводов на горбушовой путине, в первую очередь в
Набильском и Дагинском заливах.
7. Проведенное изучение социальной среды Ногликского района показало, что
своеобразный «северный» менталитет и недостаток знаний приводят к недооценке
ценности СТ как особо охраняемого объекта живой природы и потенциального
компонента развития региона. А ведь район является центром ареала СТ и так же как
Сахалинская область и Российская Федерация, несет часть глобальной ответственности за
его долговременное сохранение. В связи с этим возникла идея проведения специальной
общественной кампании под условным названием «Год СТ в Ногликском районе» (или
«Живая гордость района»). Более того, проведена подготовка такой кампании и создан
актив Общественного совета по сохранению сахалинского тайменя.
8. В связи с объявлением намерения регионального Правительства создания новых
лососевых особо охраняемых территорий, предлагаем объединить этот процесс с начатым
движением по сохранению сахалинского тайменя в районе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Табл. 2
Адресаты, получившие плакаты и листовки
сахалинского тайменя, или места их размещения
Место размещение или Ф. И. О.
Бабоед М. Г.
Шаламай В. С.
ООО «Восток-Ноглики»
Магазин в с. Горячие Ключи
Жилой балок в с. Горячие Ключи
Стан ИП Шацков на Дагинском заливе
Магазины «Росомаха»
Магазин «Клевое место»
Магазин «Зубарь»
Офис ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»
Лесничество
Библиотека
Охрана на Набиле
Редакция газеты «Знамя труда»
Автомобили на реке Вази
Магазин «Автотур»
Автомобили на реках Вал-Даги
Охотники на Даги
Зуев А. Б
Вандышев М. В.
ТВ-студия
Всего:

с

Кол-во плакатов
5
2
6
1
1
1
5
1
1
6
2
3
10
1
1
1
1
48

призывами

выпускать

Кол-во листовок
5
3
1
1
1
1
1
5
1
7
2
8
2
1
5
1
45
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Рис. 49. На стане ИП Шацков

Рис. 51. В офисе «РН-Сахалинморнефтегаз»

Рис. 53. В редакции газеты «Знамя труда»

Рис. 50. В библиотеке

Рис. 52. В магазине «Клевое место»

Рис. 54. В магазине «Зубарь»
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Рис. 55. Охотники на р. Даги

Рис. 56. На реке Томь

Рис. 57-58. На реке Вази

Рис. 59. В одной из будок на Набиле

Рис. 60. В магазине с. Горячие Ключи
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Табл. 3
Потенциальные члены Ногликского общественного совета по сохранению
сахалинского тайменя
Учреждение
Администрация МО
ГО Ногликский

Ф. И. О.
Балакан Сергей
Николаевич
Ким Татьяна
Николаевна
Зуев Андрей
Борисович
Кононенко Галина
Витальевна
Сапроненко
Валентина
Аркадьевна
Костячук Наталья
Анатольевна
ООО «РоснефтьЖигалова Оксана
Сахалинморнефтегаз» Валерьевна
Мазяров Сергей
Евгеньевич
Отдел СКТУ
Котенко Сергей
Владимирович, нач

НогликскоАлександровский
отдел ихтиологии

Отдел полиции

Лесничество

Шаламай Вадим
Станиславович,
инспектор
Сергей
Анатольевич,
Василий,
инспекторы
Бабоед Михаил
Григорьевич
Бабоед Татьяна
Борисовна
Овчаренко
Евгений, ихтиолог;
Владимир и
Николай, рабочие
Соколюк Виталий
Николаевич, нач
Каргинов Вячеслав
Михайлович
Митрофанкин
Евгений
Владимирович, нач

Контакты

Влияние
?

42444-97249

?

42444-91572

4

42444-91824

?

42444-91059

4

42444-91718

?

89146478753
O_zhigalova@rn-smng.ru
89140863720

5

Физкультурная 7А
42444-92155
89241847413
nogliki@sktufar.ru
89147457188
89624813354

2

3

3

1

42444-42080

4
3
2

2
89241863866

3

Новая 13
42444-97581
89147683555

4
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Realded13@mail.ru

Охрана Набиля

Сергей
Илья
Владимирович,
майор
Юрий Николаевич,
капитан
Роман, лейтенант
Макеев Дмитрий

Турклуб
Газета «Знамя труда»

Величко Юрий
Слежакова Зоя

Библиотека

Рожнова Ольга
Евгеньевна, дир
Чертихина
Анастасия
Полякова Марина
Юрьевна
Картавых Татьяна
Афанасьевна
Кавозг Алена
Викторовна
Еременко
Людмила
Николаевна
Кулиш Виктор
Николаевич
Галина Наталья
Никифоровна
Лосенкова Галина
Викторовна
Стрельцов
Александр
Николаевич
Фомичев
Владимир
Владимирович
Сухотин Андрей
Васильевич
Сушкевич
Николай
Николаевич
Умаров Рустам
Ахмедович

ПУ ФСБ

Центр детского
творчества
Музей

СРОО «Родная
земля»
СОШ № 1
СОШ № 2
Гимназия
ООО РПП
Александровское
ООО «Нампи»

ООО «Ловец»

ООО НХ «Кайган»

Умарова Ирина
Владимировна
ООО «Даги»

89621255976

4
3

89147635112

2

89244897015
89147623192
89241934080
uver@inbox.ru
z.truda@mail.ru
nogl.gazeta@sakhalin.ru
89147690952
zoyaslezh@mail.ru
42444-91057

2
?

89241878042
nastyachert@mail.ru
42444-97491
detinoglik@rambler.ru
42444-98056
Muzei.nogliki@yandex.ru
89241951327
Kavozg-alena@yandex.ru
Salmon.nogliki@rambler.ru

5

42444-91677
School1.nogliki@mail.ru
42444-96548
Noglikischool2@mail.ru
42444-97200
Gymnasia91@bk.ru
89111021555

3
5

4

?
?
3
5

?
?
?
?

3

42444-96585
89147553333
89146431070

Физкультурная 100
259973
89140966625
89140861034
89621117777
Горячие Ключи

2
?

3

3
?
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ООО «ДинамоНоглики»
ООО «Динамо-Фиш»
ООО «Ирида»
ООО «ВостокНоглики»

ООО «Пиленга-98»

89147428695
Физкультурная 8
89146427600
ЮС-пр. Победы 62А
390377
Микр-н УЖД
42444-97440
Физкультурная 101
842444-96083
89621075307
Vostok-nogliki@yandex.ru

Хуторный
Владислав
Матвеевич, исп
дир
Николай Лукич,
зам по добыче
Сухоребрик
89150722402
Андрей
Парфентьев
89857241024
Михаил
Владимирович, зам
ген дир
Федорук

?
?
?
2

?
?
3

?
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