Наши на Орегонщине
Программа обмена опытом по работе бассейновых советов
Орегона и Дальнего Востока России. 22-30 октября 2011 г.
Мне легко писать эти заметки. После первой своей поездки в Америку десять лет
назад я написал объемную статью «Наши на Аризонщине». А после второй – статью
«Орегонский план для Сахалина», которая оказалась чуть ли не пророческой. Потом было
еще два обмена, нам удалось детально изучить работу по лососевому образованию и по
восстановлению рек в Орегоне, познакомиться с множеством людей и проектов.
Нынешняя поездка проводилась примерно по тем же местам, что и шесть-семь лет назад,
и я имел возможность сравнить динамику развития у нас и у коллег из Орегона.
Чтобы ничего не пропустить, попробую вести записи в дневниковом стиле. А чтобы
не сбиваться на перечисление блюд и описание интерьеров, запрещу себе писать о
бесконечных обедах и ужинах, роскоши отелей и всего, что напрямую не касалось дела.
Скажу просто – все было на очень хорошем уровне, наши хозяева превзошли сами себя!
Для тех читателей, кто практикуется в английском языке, буду вставлять ссылки на
источники в сети Интернет.
Если не считать дни прилета-отлета, получилось всего 9 дней, из них 5 рабочих.
Поселили нас в хорошо знакомом The Mark Spenser Hotel (http://www.markspencer.com) в
самом центре Портленда. В первый же вечер я успел сходить в Powell’s Books
(http://www.powells.com) – огромный книжный магазин, работающий до 23 часов.
День первый.
Свободный день.
Изнуряющему шопингу
я предпочел поход в
детский научный музей
OMSI (Oregon Museum
Science and Industry)
(http://www.omsi.edu).
По дороге на набережной реки Willamette видел множество канадских
казарок – они здесь совершенно непуганые. В OMSI посетил
знаменитую на весь мир выставку «поделок» из человеческих трупов
Body Worlds and Brain (http://www.bodyworlds.com). Немного
страшновато, и задерживаться там не хотелось, но заставляет
задуматься!

А вот и то, что я здесь везде буду
искать. Прямо в коридоре стоит
небольшая экспозиция Who Lives Here с
элементами интерактива. Нажимая на
кнопки, можно выбирать характерных для
отдельных местообитаний животных и
после
этого
просмотреть
о
них
специальный
видеосюжет.
Кстати,
интерактивные элементы, хотя бы самые
простые,
типа
«вопрос-ответ»,
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встречаются везде: и на уличных стендах, и в музейных залах, и в игровых комнатах.

День второй.
В
воскресенье
наши
хозяева
предложили
показать
нам
местные
достопримечательности. Конечно, это были Vista House, Multnomah Falls, Bonneville Dam,
Bonneville Fish Hatchery. Но по порядку.
Vista House (http://vistahouse.com) –
это обсерватория на высоком утесе,
нависающем над долиной реки Columbia.
Сейчас это исключительно видовая точка
для того, чтобы продемонстрировать
туристам
Columbia
River
Gorge
(http://www.crgva.org). Это уникальное
геологическое образование образовалось в
конце последнего ледникового периода,
когда огромное ледниковое озеро Missoula
Lake
(http://www.glaciallakemissoula.org)
прорвало дамбу и, сметая все на своем
пути, понеслось к океану. Мощные потоки
воды и валунов и пробили в горах широкое
эрозионное ущелье, прекрасный вид на которое открывается с Vista House.
Следующая остановка также была ожидаема. Это
знаменитый
водопад
Multnomah
Falls
(http://www.friendsofmultnomahfalls.org), второй по высоте
в США, здесь вообще самая высокая концентрация
водопадов. Общая высота его двух ступеней 189 м,
нижнюю 20-метровую ступеньку пересекает эффектный
пешеходный мостик. В один из прошлых приездов нас
пригласили принять участие в студенческой экскурсии на
ручей выше водопада. Асфальтированная дорожка долго
вилась вдоль крутого склона. Наверху тоже было очень
красиво. Оказалось, что в ручье водятся форели двух видов
и гигантские саламандры. Мы вместе со студентами
ловили форелей, определяли их вид и выпускали назад. И
не могли себе представить, чтобы кто-нибудь ловил эту
рыбу на уху. В этот раз мы не пошли наверх, но внизу
видели несколько кижучей на нерестилище. В визитцентре стоит новая экспозиция с жизненным циклом
лосося.
Следующая остановка – небольшой
рыбный рынок прямо у дороги. Торговать
здесь имеют право местные индейцы, у них
в ящиках со льдом – свежая рыба и икра.
Кстати, икру в Орегоне никто не ест, уж и
не знаю, почему. Правила лова лососевых в
Орегоне
составлены
так,
что
преимущественное
право
имеют
представители «первой нации», как их
называют. Но все строго отрегулировано –
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и сроки, и места, и орудия лова, и количество рыбы по видам. Особое значение имеет
происхождение рыбы – вся рыбоводная рыба имеет отличие в виде отрезанного жирового
плавника. Более жесткие ограничения существуют на вылов дикого лосося, но индейцам
разрешают ловить даже его.
Едем
на
Bonneville
Dam
Для
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bonneville_Dam).
охранника было достаточно услышать, что мы
посетители, и нас пропустили беспрепятственно.
Циклопическое
сооружение
начал
строить
американский «стройбат» United States Army Corps
of Engineers (http://www.nwp.usace.army.mil) с 1934
года. Напомню, это был период Великой Депрессии.
Тогдашний президент США Франклин Д. Рузвельт
объявил
программу
New
Deal
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_Deal)
для
восстановления
экономики.
Мощная
гидроэлектростанция на крупнейшей реке явилась
локомотивом развития Северо-Запада. Дешевая
электроэнергия до сих пор является основой
высокого уровня жизни в регионе, но с другой
стороны – это трагедия!
Плотины создают большие угрозы для
миграций лососей, осетров, других рыб вверх по течению и для покатных миграций
молоди вниз по течению. Всего в бассейне реки Колумбия стоит 32 плотины. До
установки плотин в реку заходило 10-30 миллионов лососей разных видов. Проблемы с
лососями хотели решить с помощью рыбоводных заводов, построенных на средства
компенсации ущерба, но о них немного позже.
На плотине проводятся экскурсии в зал
агрегатов, на рыбную лестницу, на пункт
учета мигрирующей рыбы. Но меня больше
всего поразила небольшая будочка, где они
демонстрируют возможности использования
солнечной энергии и других «зеленых»
технологий. Сравнивая плотину и эту будочку
по размеру, делается очевидный вывод далеко
не в пользу последних. Традиционные
источники энергии пока не имеют реальных
альтернатив.
Тем не менее, нам рассказывали о планах
удаления плотин в других местах. Делается
это просто. Для владельцев плотин ставят такие условия, что выполнение их гораздо
дороже, нежели просто удалить эти плотины и восстановить свободный проход рыбы. И
тогда удаление плотины становится чисто инженерной задачей, о чем был интересный
сюжет даже на российском телевидении.
Недалеко
от
электростанции
расположен
Bonneville
Fish
Hatchery
(http://columbiariverimages.com/Regions/Places/
bonneville_fish_hatchery.html). Искусственное
воспроизводство считается чрезвычайно
дорогим
удовольствием,
несущим
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дополнительные угрозы диким популяциям. Поддержка рыбоводства обществом иссякает.
Именно поэтому функционируют такие показательные заводы. На ухоженной территории
раскинулись пруды, где каждый может
покормить форелей и уток. В специальном
садке зеваки любуются прыжками чавыч
(на мой взгляд, получают удовольствие от
мучений живых существ). В небольшой
подземной
галерее
можно
близко
наблюдать огромных осетров. Знаменитому
осетру по имени Hermann уже стукнуло 69
лет.
На этом благостном фоне не очень
хочется говорить о генетических и
экологических воздействиях искусственно
выращенных лососей на дикие популяции.
А на вопрос к нам – имеются ли в нашем лососевом рыбоводстве подобные проблемы? приходится отвечать примерно так: явных воздействий пока не обнаружено, но
происходит откровенный увод фондов от восстановления и защиты дикой рыбы.

Между двумя этими записями у меня состоялось закрытие полевого сезона. Надо
было сходить в верховья реки с красивым именем Урюм. Полная тридцатка по руслу
дикой реки за световой день. Я сразу отстал, попросив моих молодых напарников идти
вперед, не ожидая меня. В контрольном месте долго ждал их возвращения, громко орал,
прислушиваясь к отдаленному эху. Когда уже ждать стало невмоготу, соорудил
похоронную пирамидку с запиской, оставил рубль на упокой душ и двинулся назад,
репетируя поминальные речи. Через 50 минут они меня догнали, черти длинноногие! Еще
40 минут я держался за ними, а потом окончательно сдох. Заставлял себя включить второе
дыхание, затем третье, и так далее, вплоть до седьмого. Еле волоча ноги, часто опираясь
на палку, а то и падая навзничь, пытаясь зарядится от промерзшей земли, добрел до
ущелья уже в темноте. Подъем по крутому ущелью был последней пыткой, я давал
страшные клятвы никуда больше не ходить дальше дачи, исправно сидеть у компа,
старательно писать все статьи-отчеты-стратегии. Лишь бы выбраться отсюда, к горячему
чаю, теплой постели и любимой жене. Под конец батарейки у фонарика тоже сдохли,
благо в ущелье заглянула почти полная луна. Я уже полз последние метры по замерзшей
тракторной колее, иногда позорно вставая на четвереньки. Не обращая внимания на
собаку, потянул дверь барака, в лицо пахнуло теплом от печки, - сидят мои ребята с
лесниками: «Здорово, мужики!»
Все это, как говорится, «входит в профессию», и эту профессию я ни на что не
променяю. Но теперь надо исполнять клятву, пишу дальше.
День третий.
С утра мы поехали в офис Центра
дикого лосося или Wild Salmon Center
(http://wildsalmoncenter.org/).
Это
действительно
уникальная,
единственная
в
своем
роде
международная организация, миссией
которой
является
сохранение
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тихоокеанского лосося во всем его ареале. Ей удивительно подходит слоган «Лосось нас
объединяет». Высшим приоритетом работы WSC является создание особо охраняемых
природных территорий для сохранения лососевых, но они также поддерживают
применение устойчивых подходов к управлению лососевым промыслом и формирование
бережного отношения к лососю и среде его обитания.
Сам офис расположен в необычном здании Natural
Capital Center (http://www.ecotrust.org/ncc/). Это бывший
склад, переделанный в какой-то особо продуманный дом,
оснащенный по последнему слову «зеленых технологий».
В этом здании несколько офисов различных экологических
организаций и «зеленых» бизнесов. Почти половину
третьего этажа занимает WSC.
Основатель и президент
WSC – Guido Rahr III (именно так
– Третий, у него был знаменитый
дедушка, эколог и филантроп
(http://www.wchf.org/inductees/rahr.
html)) - очень харизматичен. Мне
кажется, он чем-то похож на
Билла Гейтса, хотя, конечно, я
пока лично не знаком с Биллом.
Гидо большой любитель рыбалки
нахлыстом, а как известно, рыболовы-любители в Америке
составляют мощное природоохранное лобби. У нас, кстати, в
этом отношении быстро прогрессирует рыболовный клуб «Сахалин-Курилы»
(www.sakhriver.ru), приятно за ними наблюдать.
В штате WSC 37 человек, из них с русскими постоянно работают 6-8. Конечно,
начали они с Камчатки. Одним из моих стимулов привлечь WSC на Сахалин была зависть
– почему на Камчатке фонды, гранты и проекты, а мы чем хуже? До этого на всем
Дальнем Востоке, кроме Камчатки, от WSC работал известный ихтиолог и нахлыстовик
Михаил Скопец (www.xapuyc.ru). Я в это время был региональным координатором
общественной кампании «Живое море». Постепенно мы пришли к тому, что из моря стали
возвращаться в устья нерестовых рек, точно как лососи. В это же время на Сахалин
ненадолго пришел WWF (www.wwf.ru) с программой малых грантов «Экорегион». Я до
сих пор горжусь тем, что из 24 заявок на эту программу выиграли 2 наших,
«живоморских». Мой проект назывался «Сахалинский таймень в XXI веке».
Видимо, эта деятельность не прошла незамеченной для WSC, и тогдашний менеджер
русских программ Xan Augerot (русские зовут ее Зэн) пригласила нас в первый раз в
Орегон. И подсунула нам диск с материалами Oregon Plan for Salmon and Watershed
(OPSW) (http://www.oregon.gov/OPSW/). Стиль работы WSC с русскими всегда был такой
– показывать все, что у них есть хорошего, и ненавязчиво ожидать внедрения. Я сразу
понял, чего от нас добиваются, и мы начали составлять так называемый «Орегонский план
для Сахалина». Это был первый
совместный проект по программе
Foundation
for
Russian
American
Economic
Cooperation
(FRAEC)
(www.fraec.org). Нам пришлось трижды
писать заявку в FRAEC, а для
выполнения проекта я на 3,5 года
уходил из Рыбвода и работал в
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специально созданном Южно-Сахалинском местном фонде «Дикая природа Сахалина».
Итогом и стало развитие нового проекта под названием «Сахалинская лососевая
инициатива» (http://www.sakhsalmoninitiative.org/) при поддержке «Сахалинской энергии»
и Центра дикого лосося.
Но вернемся в день сегодняшний. Гидо собрал всех своих сотрудников, чтобы они
послушали прибывших гостей. В этой поездке Анивский бассейновый совет представляли
сразу два члена, поэтому я не стал дополнять Татьяну, а сказал то, что в тот момент
пришло в голову. Как раз предыдущим вечером я купил книгу Mark Kurlansky «World
without Fish» (http://www.markkurlansky.com). В ней приведен список черт характера,
необходимых для лидеров общественного движения:
1. Будь обучаемым.
2. Будь позитивным.
3. Будь творческим.
4. Будь решительным.
5. Будь ответственным.
6. Будь терпеливым.
7. Будь идеалистичным.
Последнее меня поразило. Действительно, цинизм может казаться модным, но он
совершенно бесплоден. Чтобы добиться изменений, нужно верить в то, что делаешь.
Я сказал также, что работа лососевых советов – всего лишь один из подходов к тому,
чтобы добиваться положительных изменений. Мы все агенты перемен, и должны
стараться использовать все возможные подходы.
Тепло попрощавшись со всеми, мы выехали в небольшой университетский городок
Корваллис к югу от Портленда. Там меня ждала встреча сразу с двумя дорогими мне
людьми.
Когда в 2002 г. Зэн пригласила нас в
Орегон, она не могла сопровождать нас в
поездке по побережью и «подарила» нам
Мишу Яцкова. Удивительно хорошим
человеком
оказался этот украинский
парень.
Он
аккуратно
водил
арендованную
автомашину,
организовывал
нужные
встречи,
старательно переводил. Америка сама по
себе очень дружелюбная страна, а с таким
сопровождением
она
тем
более
представала весьма приятной. Сейчас
Михаил работает для Лесной службы на
Аляске
и
заканчивает аспирантуру. Было очень приятно его встретить. А
теперь чудесный повод повторить расхожую сентенцию: «Мир
тесен, а Земля круглая». Александр Яцков, сотрудник ЦДЛ,
который возит нас в этот раз – младший брат Миши!
А вот и Зэн, наконец! Первое, что я сделал, обняв ее, старательно передал горячие приветы от хорошо знающих ее
людей в России, которые ее любят и уважают. Зэн полтора года
не говорила по-русски, но это нам не помешало хорошо
пообщаться. Она работает координатором совета Mary’s River
Watershed Council (http://www.mrwc.net/) на полном окладе.
Примерно одинаково она распределяет свое рабочее время по
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четырем направлениям: фандрейзинг, управление проектами, взаимодействие с
партнерами и администрирование. Выборный Совет директоров управляет вопросами
стратегии организации, собирается примерно раз в месяц.
Слушая о работе ее совета, я не переставал удивляться, как далеко продвинулись
американцы в вопросах восстановления речных экосистем. Например, делают кульверты
благоприятными даже для миграций молоди форели, там, где нет никаких анадромных
рыб. То есть высота препятствия в таком кульверта не должна быть больше 10-15 см.
Совершенно прав оказался бывший дорожник Андрей – наши дорожники при установке
кульвертов думают о чем угодно, но не о рыбе.
Как мне кажется, Зэн допустила ошибку, задав вопрос, а как дела у нас на Сахалине.
Мы тут же затеяли спор о проблеме РУЗ и РПУ на наших реках, забыв о том, что здесь
невозможно научиться разрешать подобные проблемы. Хотя вот, например, правила
любительского рыболовства в штате переписываются раз в два года, и каждый может
внести обоснованные предложения по их изменению. И все это реально работает!
Из Корваллиса мы переехали в Юджин, где в городской библиотеке нас ждали
несколько представителей сети бассейновых советов Network of Oregon Watershed
Councils (http://oregonwatersheds.org/). Эта сеть из 95 местных советов по всему штату
работает уже 7 лет. Советы открыты для любого члена, имеются технические команды из
ученых. Соблюдается французская модель – когда представительство власти, бизнеса и
общественности представлено примерно поровну, это соборные органы.
Думаю, пришла пора рассказать об этом самом Орегонском Плане OPSW, о котором
нам здесь все уши прожужжали. В середине 1900-х годов в штате Орегон остро встала
ситуация с дикими популяциями кижуча. Этот вид мог попасть в Список угрожающих
видов, и в связи с этим федеральное правительство могло отобрать у штата полномочия по
управлению лососями и речными экосистемами. Это грозило крупными потерями для
местной экономики, так как федералы могли просто закрыть любое рыболовство и любую
хозяйственную деятельность в бассейнах рек. Тогдашний губернатор штата John Kitzhaber
(http://en.wikipedia.org/wiki/John_Kitzhaber) приказал создать План, который бы устроил
федералов и направил бы на решение проблемы все ведомства и все общество в целом.
Так как главной проблемой было признана деградация среды обитания лососей, основой
Плана стала работа по восстановлению местообитаний с помощью работы добровольных
объединений заинтересованных организаций и лиц – бассейновых советов (Watershed
Councils). Наш Николай долго не мог поверить, что идея Плана принадлежала
губернатору, а не каким-то общественникам-экологам.
По Плану был создан OWEB (Oregon Watershed Enhancement Board)
(http://www.oregon.gov/OWEB/),
через
который
происходит
финансирование
многочисленных проектов бассейновых советов. Средства на это собираются из разных
источников, в том числе на штатном референдуме жители Орегона проголосовали за то,
чтобы 15% доходов от популярной лотереи тратилось на восстановительные проекты и на
охраняемые территории. В среднем на каждый совет приходится в сумме около
полумиллиона долларов из разных
источников.
Но даже без финансирования всегда
можно заниматься образованием и
информированием. Как это и было у нас
в Анивском совете полгода до стартового
гранта. Мы объявили о намерении
создать
бассейновый
совет
на
Сахалинском Гражданском форуме в
марте 2007 г., 15 декабря того же года
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провели первое заседание и затем каждый месяц собирали людей и рассматривали те или
иные экологические проблемы региона.
Интересно слушать о чужой работе, но у нас ведь обмен, мы тоже должны делиться
с американцами своим опытом. В Юджине времени хватило только для Алексея, он
рассказал о Камчатке, там очень активно стартовал Большерецкий лососевый совет.
Понедельник – день тяжелый. За
длинный день, наполненный переездами,
встречами и презентациями, мы уже
подустали. Но что это? - усталость как
рукой сняло. За сценой гул индейских
там-тамов, скрип ковбойского седла,
аплодисменты переполненного зала.
Появился
человек,
способный
бесповоротно влюблять в себя любую
аудиторию, превратить самое скучное
мероприятие в ярчайшее шоу. Человек –
Институт Siuslaw, абсолютный гений
общения, мастер точной метафоры и
уместного
анекдота.
Иудей,
усыновленный двумя индейскими семьями. Одно из его индейских имен – Солнечная
Собака, другое – Много Шляп, Одно Сердце. Человек, бывавший за рубежом только в
двух местах – 4 раза на Сахалине и 8 раз в Австралии, и обе эти территории - бывшие
каторги. Доктор Астров в чеховском «Дяде Ване». Ну конечно, это - Johnny Sandstrom!
Предыстория такова. В 2004 г. Партнерство бассейна Siuslaw (река в одноименном
Национальном лесу штата Орегон, США) выиграло Международный речной приз
(http://www.riverfoundation.org.au/) за успешно осуществленный многолетний проект
восстановления местообитаний реки Siuslaw. Одним из условий получения этой
авторитетной награды является распространение опыта на подобные проекты в других
странах – «близнецовый» проект. Поскольку впервые Речной приз получил проект по
восстановлению лососевой реки, у победителей возникла идея повторить его в
дальневосточном регионе России. Центр Дикого Лосося предложил Партнерству Siuslaw
тиражирование опыта в Сахалинской области. Джонни Сандстром предложил развивать
сеть лососевых бассейновых советов и обеспечил PR на личностном уровне. А мы
предложили для модельного участка бассейны реки Таранай и окрестных рек.
Тогда мы и предположить не могли, что на Таранае будет проводиться
реконструкция рыбоводного завода, и нам никто не позволит ничего серьезного делать в
бассейне этой реки. Впрочем, и на реке Имчин в Ногликском районе партнеры тоже
ничего реального добиться не смогли. Потому что нужен был другой подход, жаль, что
меня не послушали с самого начала. Надо было не выбирать модельный бассейн, пытаясь
делать там демонстрационный проект, а добиваться того, чтобы сами методы оценки,
восстановления и мониторинга были узаконены в российской практике.
Есть подходящее название для этой деятельности - рыбохозяйственная мелиорация.
Есть Устав «Сахалинрыбвода» (http://www.sakhrybvod.ru), утвержденный приказом
Федерального Агентства по рыболовству (http://fish.gov.ru/), согласно которому «в число
функций (видов деятельности), осуществляемых учреждением, входит проведение работ
по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов, а также мероприятий по
восстановлению водных биоресурсов и среды их обитания в водных объектах,
нарушенных в результате стихийных бедствий и по иным причинам».
К сожалению, до сих пор в России до сих пор не существует разработанных методов
рыбохозяйственной мелиорации для лососевых нерестовых рек – здесь зияет огромное
8

«белое пятно». Единственный известный нам документ - «Инструкция о порядке
определения объемов мелиоративных работ и их проведении» (Главсахалинрыбвод, 1968)
– направлен на ликвидацию последствий молевого сплава. Поэтому работы, если они
проводятся, сводятся к вытаскиванию корчей и очистку от древесных завалов, тогда как
современные научные исследования показывают, что это чаще приносит вред рыбным
популяциям и среде их обитания, а не пользу.
В последние годы увеличилось количество технологических работ, проводимых в
руслах нерестовых рек (прокладка трубопроводов и других коммуникаций, проекты
регуляции русла). Нередко работы проводятся без учета гидрологических особенностей и
русловых процессов, тяжелой техникой, в период особой чувствительности икры и
личинок лососевых рыб. В то же время рыбохозяйственных работ, проводимых в порядке
компенсации ущерба, нанесенного водным биоресурсам, в Сахалинской области
проводится мало.
Во многих регионах мира применяется огромное количество методов
природоприближенного восстановления нарушенных водных экосистем, в том числе
лососевых нерестовых рек. Многие из них можно применять в качестве методов
рыбохозяйственной мелиорации. Применение этих методов может успешно улучшать и
увеличивать естественное воспроизводство ценных видов рыб, то есть выступать
приемлемой «мягкой» альтернативой искусственному воспроизводству.
Вот неполный список методов восстановления нерестовых рек, выполняющих ряд
важных функций:

Увеличение нерестовых площадей путем накопления и добавления
нерестового субстрата;

Установка древесных и валунных структур для увеличения содержания
кислорода, снижения температуры воды и появления укрытий для рыб;

Укрепление и стабилизация берегов различными способами, в том числе
биоинженерными;

Удаление препятствий для миграций рыб;

Улучшение условий для нагула молоди рыб.
Нельзя забывать, что применение методов восстановления должно сопровождаться
предварительной оценкой и непрерывным мониторингом состояния популяций водных
биоресурсов и среды их обитания.
У нас остались уникальные возможности для развития и внедрения современных
методов рыбохозяйственной мелиорации и восстановления лососевых нерестовых рек
Сахалинской области. Для этого необходимо организовать следующие мероприятия:
1.
Перевод, адаптация и публикация методов.
2.
Проведение экологической экспертизы методов.
3.
Подготовка Альбома типовых решений.
4.
Экспериментальное применение методов.
Результатом могла бы быть «легализация» этих методов Правительством РФ путем
выпуска так называемых РД (руководящих документов). Эти РД Москва спустила бы в
дальневосточные «Рыбводы» и НИРО, и тогда бы те сами засуетились, где бы их
применить.

У нас уже не тает снег. А на Северо-Западе США в нашем понимании настоящей
зимы как бы нет. Пока не поднимешься в горы. А у реки, как правило, сыро, туманно,
дождливо, но довольно тепло. Поэтому деревья растут в два раза быстрее - двойной
вегетационный период. В таких условиях ель Дугласа, например, от семени до
промышленной древесины вырастает лет за 40. Они рубят сразу всю деляну подчистую,
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так сказать, clear cut, и тут же равномерно засаживают одной породой. Оставляют только
отдельные старые деревья, Wolf Trees, которые служат очагами для дикой жизни.
То есть, система лесопользования у них очень резко отличается от нашей. И есть еще
одно важное отличие – в штате Лесной службы (US Forest Service http://www.fs.fed.us/)
много гидрологов и ихтиологов. Как раз они большей частью и занимаются
восстановлением диких рек и популяций лососей. У нескольких таких профессионалов
постоянно беру консультации.
День четвертый.
Переехав во Florence, остановились в
той же гостинице, что и 6 лет назад – в Best
Western Pier Inn. Рано утром я сделал
вылазку по окрестностям гостиницы. Не
сильно-то
и
разгуляешься,
всюду
натыкаешься
на
таблички
«Private
Property» и «No trespassing». Вообще,
система землевладений в Америке очень
сложная, карта напоминает пестрое
лоскутное
одеяло.
Это
добавляет
сложности бассейновым советам – нужно
добиваться согласия на восстановительные
проекты от каждого владельца на их
землях.
Приехал Paul Burns, опять мы
обнимались и хлопали друг друга по
плечам. Пол очень приятный человек, и я
совсем не стесняюсь своего слабого
английского перед ним. Поехали на тот
самый знаменитый Karnowsky Creek,
который они всем показывают. Но по
дороге Пол дал знать, что они выполняют
подобные проекты и в других бассейнах.
То есть модельный проект тиражируется.
Прямо на дороге у поворота на ручей Карновски выслушали вдохновенную речь
Джонни. Сьюслоу была лучшая река для чавычи. В 18 веке в нее заходило до 200000
особей чавычи. В 1993 г. снизилось до 800 (менее 1%), сейчас после усилий по
восстановлению достигает 25000.
В конце 19 века вырубали леса, осушали болота и делали фермы, выращивали мясо и
молоко. На этом месте тоже была ферма семьи Карновски. Сейчас коровы содержатся в
стойлах, а не пасутся. Семьи кормятся не с огородов, а с супермаркетов. Людям
невыгодно держать фермы. Поля запущены. Произошел также спад лесозаготовок и
рыболовства. Зато возникло движение за восстановление природы. На этом лугу ручей
сначала свободно меандрировал, затем был отведен в боковую канаву, а затем по проекту
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старое русло было восстановлено. Сейчас мы пойдем вверх по ручью и увидим, как все
выглядит.
Ручей сильно зарос, те саженцы, которые в прошлый раз были мне по колено, сейчас
вымахали на 3-4 метра. Чтобы показать процесс проведенной работы, я взял у Пола
несколько фотографий. Они по старым
аэрофотоснимкам наметили естественное
русло ручья, выкопали его экскаватором,
потом вертолетом занесли и беспорядочно
побросали на луг огромные стволы. Но и
ручного волонтерского труда было
достаточно. Они посадили большое
количество саженцев местных деревьев и
на первых порах защитили их от грызунов
специальными сетками. Сейчас бывшее
пастбище выглядит совсем первозданно, а
в ручье появилась молодь кижуча и
чавычи.
Мы с Никитой ушли от группы еще выше по течению, и тут со мной случился
конфуз. Я увидел срубленные острым топором под корень ивовые поросли вдоль ручья и,
вернувшись назад, набросился на Пола – мол, зачем срубили деревья? «Сергей, это
бобры», - невозмутимо ответил Пол. Бобры занимают спорное место в человеческих
оценках – иногда они сильно вредят (помните квази-лозунг: «Спаси дерево, убей бобра»?).
Но чаще люди признают за бобрами право жить так, как им предписано природой, и
придерживаются другого девиза: «Посади дерево, спаси бобра».
Когда наша экскурсия закончилась, я попросил Ольгу из ЦДЛ помочь мне
побеседовать с Полом. Остальные пошли на встречу в дирекцию порта Siuslaw, там
должен был состояться разговор о промысле лососей в этой части Америки. Но так как
этот промысел очень не похож на наш, мне кажется, я потерял немного. Кажется, во
многих районах через Федеральный Суд вводится запрет коммерческого рыболовства, но
тогда рыбакам положена федеральная помощь.
Мы устроились в небольшом кафе, и
я рассказал о некоторых проектах по
оценке, мониторингу и восстановлению
рек на Сахалине. С 2008 года под
руководством
Анатолия
Юрьевича
Семенченко было сделано немало, а так
как
мы
чаще
всего
пользуемся
американскими подходами и методиками,
мнение местного специалиста всегда
интересно узнать. Пол часто поражает
меня парадоксами, с точки зрения
русского
специалиста,
совершенно
неприемлемыми. Например, он уверен,
что паводки всегда играют положительную роль для рек. Или что древесные завалы
никогда не создают непреодолимых препятствий для миграций – надо только подождать,
когда уровень воды повысится, и рыба сама найдет проход. Может быть, все дело в том,
что Пол не работал в регионе с массовыми стадами промысловых лососей, типа Аляски. А
может, это мне еще надо перешагнуть через некоторые свои предрассудки.
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Технические аспекты наших бесед с Полом, а потом и с Дэвидом Хеллером лучше
опустить, но основные затронутые темы перечислю:
1.
Классификация рек. Примерно 70% американских гидрологов придерживаются
системы Росгена (http://www.fgmorph.com/fg_4_16.php), но Пол считает эту систему
упрощенной.
2.
Мониторинг по методу чередующейся конструкции. С этого начинался проект
мониторинга на шести экорегионах Сахалина. Каждый год брались для оценки по
три реки в одном из экорегионов, и так по кругу, через шесть лет должны были
прийти к начальной точке и начать повторный цикл. Закончили гораздо раньше –
через два сезона, хотя сами протоколы обследований применялись и в других
проектах.
3.
Развитие методов дистанционного зондирования и ГИС-картирования. Был еще
семинар по внедрению специального софта NetMap – не пошло. Хотя ГИС и
анализ спутниковых снимков продолжаем иногда делать. Так в прошлом году
получили и опубликовали интересные результаты по оценке нерестилищ реки
Лютоги (http://www.biosoil.ru/levanidov/articles/a0542.pdf).
4.
Контроль береговой эрозии. Опять же мне оказалось удобно использовать
методику, описанную тем же «ковбоем восстановления»
Росгеном
По
этой
(http://www.wildlandhydrology.com/assets/Streambank_erosion_paper.pdf).
методике уже описано более сотни километров берегов Лютоги и Тараная. На
некоторых речках делались небольшие полутайные эксперименты по применению
природоприближенных методов ликвидации эрозионноопасных участков.
5.
Добавление нерестового субстрата. Мы обнаружили, что на отдельных участках
реки Быстрой выходы плитняка занимают до 60% потенциальной площади
нерестилищ. Предложение по восстановлению нерестилищ направлено в Москву,
ответа ждем.
Восстановление путей миграции лососей (кульверты). С этого мы на Сахалине
6.
начинали. Обследовали в Анивском районе более 50 кульвертов, несколько
удалось исправить или удалить (иногда помогали мощные паводки, - значит, прав
Пол!). На ручье Луговом поставили оригинальный рыбоход, а для ручья
Голубого, протекающего прямо по территории завода СПГ, предложили поменять
кульверт на мост. Правда, компания СЭИК что-то не очень-то прислушалась к
этому предложению.
7.
Мониторинг популяций симы. Для работы по этому направлению из Америки
привезли огромную роторную ловушку (http://home.teleport.com/~egs/). Два сезона
мы на ней отработали, испробовали также учеты с применением сноркелинга и
обловы молоди перед зимовкой. В результате появились расчеты лимита вылова
симы на участках лицензионного лова. Сейчас мы предлагаем использовать
накопленный опыт для развития государственной программы такого
мониторинга.
8.
Сахалинский Лососевый Парк. Мы видим это эколого-просветительское
учреждение еще и как научно-инновационный центр для внедрения различных
современных методов ихтиологических и гидрологических исследований.
После всех встреч у нас еще
осталось немного времени для тура по
сувенирным
лавочкам
Флоренса.
Поразительно, насколько ручные работы
местных
мастеров
интересней
стандартных ярких китайских штамповок.
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Прогулка на South Jetty County Park, Beach and Sand Dunes надолго зарядила
энергией от океана. Так называемые Jetties – особые объекты на карте Тихоокеанского
побережья. Эти колоссальные сооружения из наваленных каменных глыб придают
стабильность устьевым участкам крупных рек, сильно разнообразят прибрежные
экосистемы, помогают судоходству и, очевидно, миграциям лососей. Для Jetty Siuslaw тот
же Инженерный Корпус Армии США, что строил Бонневильскую плотину, привез
полтора миллиона тонн камней. У нас до сих пор устья многих лососевых рек замываются
песком после штормов и закрыты для прохода рыбы, но пока не нашлось желающих
защищать их с помощью Jetty.
Мы попали на берег в период большого
отлива.
Поверхность камней
сплошь
заселена крупными мидиями. Удивительно,
но американцы не хотят собирать дары моря,
которые идут прямо в руки.

Удивительная все же страна Америка,
и составители нашей программы под стать
ей. Уже вроде бы ничем нас не удивишь, но
они приготовили самые необычные, лакомые
впечатления аккурат в серединке обмена. Во-первых, с утра визиты на места выполнения
образовательных проектов – дети всегда выглядят мило и красиво. А затем они устроили
поездку в потрясающе красивое место, в самые верховья рек, где только начали проводить
свои проекты восстановления. И по той же самой схеме – собирают в бассейновые советы
всех заинтересованных людей, специалисты разрабатывают проект, в выполнении
которого принимают участие волонтерские группы, а потом с радостью и гордостью
смотрят на дело рук своих.
День пятый.
Начался
день
с
посещения
образовательной программы в Dunes State
Park
(http://www.oregonstateparks.org/park_134.p
hp). Мы чуть-чуть запоздали и подъехали,
когда занятия уже были в разгаре. Здесь
они используют уже давно известные нам
основные принципы образования на
природе. Они принимают большую группу
детей, разбивают ее на части и по кругу
проводят с ними каждый свой раздел
программы. Все это делают специалисты и
специально
обученные
взрослые
волонтеры. Часто программу вместе с
детьми проходят их родители.
Программа, которую мы посещаем, рассчитана на детей 1-3 классов, разработана
недавно благодаря гранту все той же OWEB. Здесь проводится 6 станций, нам не хватило
времени увидеть работу на каждой, но то, что увидели, очень понравилось.
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На первой станции дети ловили водных беспозвоночных в пластиковом бассейне и
рассматривали их в двусторонние лупы. На второй узнавали все о тайной жизни летучих
мышей. На третьей брали в руки крупных слизней, и это было здорово – их учили любить
и уважать эти создания, а не топтать их с омерзением! Еще две станции посвящены
местной растительности. Но вот на станции, где рейнджер парка рассказывал детям о
происхождении дюн, мы задержались, и не пожалели.
Это был классный специалист! Я думаю, он сам
разработал всю станцию до мельчайших деталей. Я
увидел на столе перед ним только маленький листок с
планом экскурсии. Так может работать только человек,
влюбленный в свое дело! Сначала он вместе с детьми
последовательно сложил в прозрачную банку все
составляющие реальных дюн: песок, камни и землю,
залил эту смесь водой, тщательно взболтал и отложил
отстаиваться. Потом повел группу по тропинке до
настоящих дюн. Огромные песчаные горы, местами
поросшие лесом и покрытые следами от колес
квадроциклов, открылись неожиданно, и от них долго
невозможно было оторвать глаз.
Вернувшись с похода на дюны, он вовлек детей в
ролевую игру, в которой сам исполнял роль песка.
Детям он раздал роли попроще – гор, реки, дождей,
ветра, морского прилива. Дети с энтузиазмом
изображали каждый свое, а бедный песок метался по площадке, пока не нашел место для
своего отложения. А под конец был торжественно извлечен сосуд со смесью, в котором
каждый мог четко увидеть стратификацию слоев снизу вверх: песок, камни, земля. Нам
без единого слова стало понятно, как появляются дюны и как они устроены, а что
говорить о детях, с которыми все это еще и проговорили!
Конечно, это очень специфичная программа, но насколько лучше работает, чем
наши скучные традиционные уроки в школе! Именно поэтому мы считаем, что нашу
программу полевых экскурсий «Наблюдай лосося» нельзя бросать. За восемь сезонов
проведено уже 80 экскурсий, воспитано около сотни волонтеров, от учителей получено
множество хороших отзывов.
А начиналось у нас все так. В той первой поездке по Орегону с Мишей нам показали
экскурсии по программе Salmon Watch (http://www.thefreshwatertrust.org/sites/
thefreshwatertrust.org/files/pdf/Salmon_Watch_Ninth_Edition_WEB.pdf), которую успешно
распространяла в штате общественная организация Oregon Trout. Мы сразу решили, что
легко сможем внедрить эту программу в образовательную практику сахалинских школ.
Перевели и адаптировали часть материалов, выбрали места для экскурсий, провели
несколько семинаров. Мы сразу поняли, что не сможем найти столько взрослых
волонтеров и специалистов, как в Америке. Этих волонтеров лучше выращивать из
старшеклассников, дополнительно предоставляя ребятам очень полезный педагогический
опыт.
Salmon Watch оказалась настолько удачной программой, что АНО «Сахалинская
лососевая инициатива» адаптировала ее еще раз, под названием «Лососевый дозор». Наше
название мне кажется гораздо более удачным, ведь «дозор» - это военный термин наблюдение за врагом. Не очень понятно, зачем было создавать ситуацию конкуренции,
но мы пока не слышали ни об одной экскурсии по программе «Лососевый дозор». По
нашему мнению, эта программа хороша для проведения элективных курсов учителями, на
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которых они могут готовить своих волонтеров для проведения экскурсий «Наблюдай
лосося» на территории будущего Сахалинского Лососевого Парка.
Еще в той поездке 2002 года мы увидели Salmon Festival в Oxbow Park. Нас тогда так
поразило это массовое празднично-образовательное мероприятие, что мы не и могли
замахнуться на то, чтобы делать его в таком же виде. Мы сделали свой Лососевый
Фестиваль проще – для детских групп, занимающихся лососевыми программами. В
принципе, таким он остался и сейчас, когда проведено уже девять Фестивалей.
Но вернемся к нашей нынешней поездке. Дальше поехали в уже знакомую нам
школу Mapleton, в которой мы уже были в 2005 году. Нас уже ждали. В углу класса стоял
стол с поделками из расплавленного стекла Glass Fish. Учитель Bryan Buhl (нам со
значением сказали, что его жена возглавляет бассейновый совет Siuslaw) включил
презентацию школьников, посвященную изучению инвазивных улиток. Мы, конечно, не
подозревали, что японские улитки, попавшие в Орегон с льяльными водами, так вредны,
но с большим интересом посмотрели презентацию ребят, а сразу за ней видеофильм
«Война улиток». Этот мастерски сделанный фильм в антураже «Звездных войн», «Розовой
пантеры» и других шедевров, – местами тонкий и изящный юмор, классная игра
самодеятельных артистов. Думаю, Голливуду стоит обратить внимание на этих ребят уже
сейчас. Потом еще одна девочка Сандра рассказала о работе с роторной ловушкой.
У меня сразу возникла идея
пригласить этих ребят выступить на
очередных Тринадцатых Басарукинских
чтениях в апреле следующего года. А так
как организовывать обмен – это очень
дорого, устроить телеконференцию с
применением
современных
телекоммуникационных средств. Хотелось
бы, чтобы наши орегонские партнеры
помогли с этим проектом. Но у меня было
и специальное задание от наших
волонтеров. Привожу обращение анивских
школьников полностью, без купюр:
Здравствуйте, американские друзья!
Мы из маленького города Анива, который находится на о. Сахалин. Вы можете найти
его на карте. Он выглядит как рыба. Ученики нашей школы изучают лосося, создана
волонтёрская школа, и у нас есть «Класс под профилем рыбы». Мы являемся
волонтёрами, проводим экскурсии на нерестовых реках, рассказываем о строении и
жизненном цикле рыбы, о качестве воды, о водных беспозвоночных детям и взрослым. 6
лет назад был создан сайт, по которому наши ученики переписывались с Вами. Мы
хотим продолжить общение через интернет по сайту www.siuslawinstitute.typepad.com, и
совместно работать по новым проектам. Приглашаем вас в гости к нам на о. Сахалин. С
наилучшими пожеланиями от волонтёров Ани и Кристины.
Был у нас такой замечательный
дистанционный проект, на указанном
сайте до сих висит множество текстов
наших и наших американских друзей на
двух языках. Но, видимо, состав
учителей изменился, и мне показалось,
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что, к сожалению, обращение останется без ответа.
Потом нам показали, чем еще занимаются ребята этой школы. Они содержат
небольшой питомник местных деревьев. Косят инвазивную гималайскую ежевику и
сажают нативные растения. Собирают пробы воды один раз в месяц на качество. И
главное, как выразился Джонни, в этой школе «не учат, что думать, а учат, как думать!»
Но мы торопимся дальше. В этот раз времени не тратится даже на обед –
перекусываем бутербродами прямо на ходу. Ехать далеко – в местечко Lorane к югу от
Юджина. Это уже самые верховья реки Сьюслоу. Вдоль дороги мелькали пасторальные
пейзажи, невысокие сглаженные холмы. И вдруг с правой стороны открывается
совершенно замечательный вид. Огромное пространство покрыто ухоженными
виноградниками, а на вершине холма нечто вроде очень хорошо благоустроенного замка.
Это
King
Estates
Winery
(http://en.wikipedia.org/wiki/King_Estate_Winer
y) – имение семьи Кингов, где производится
недавно ставшее знаменитым вино Pinot.
Здесь всегда прекрасная погода, очень
красиво и ухоженно, а в замке-ресторане
подается исключительно органическая пища.
Нас встретила Джессика, управляющая
всем хозяйством, кроме виноградников и по
совместительству ландшафтный дизайнер.
Она рассказала, что кроме вина, здесь
производится весь набор продуктов для
ресторана. Например, выращивают 200 кг
чеснока 5 сортов. Хозяйство сертифицировано по программе Safe Salmon
(http://www.salmonsafe.org/). Не применяют никаких химикатов, зато производят много
компоста. Похоже, осталась единственная проблема кротов – решают ее привлечением
хищных
птиц.
Здесь
и
родилось
торжественное
высказывание
Никиты:
«Вельми
богата
и
тучна
земля
Орегонщины».
Затем нам показали один из участков
восстановительных работ. Ну и где тут
лососи?
Даже
воды
не
видать.
Потребовались разъяснения.
Они
уничтожают
инвазионные
растения, насаждают местные. Работают с
несколькими мини-экосистемами, например,
недалеко дубовый лес, один из немногих на
Северо-Западе.
Вместо
гималайской
ежевики и шотландской метелки – лососевая
ягода или дикая роза. Борются с разрушением берегов, потеплением воды, упрощенными
руслами. Получили региональный грант на восстановление местообитаний верховьев. А
еще на поле мы увидели стойки для солнечных батарей – 4 акра. С помощью батарей они
покроют
60%
своей
нужды
в
электроэнергии.
Сверху, от ресторана вид еще
красивее.
Удивительное
ощущение
роскоши и ухоженности. На склоне
фигурные посадки лаванды и роз. Под
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аккуратно подвязанными кустами винограда бродят стада диких индеек. Все носит следы
большого старания и тщания, но странно – нигде не видно никаких рабов или
мексиканцев.
Здесь часто проводятся свадьбы и празднества. А сегодня презентация о
корпоративном сотрудничестве. Кроме Джессики, играющей роль радушной хозяйки,
приехали координатор Siuslaw Watershed Council (http://www.siuslaw.org/) Liz VollmerBuhl (жена учителя школы Мейплтона, помните?), председатель этого же Совета Gas,
сёрфер с гавайской внешностью и Dave, глава крупной лесозаготовительной компании
Roseburg Resources, владеющей 250 тыс. га леса. Много расспросов о системе вовлечения
бизнеса в выполнение восстановительных проектов, опять об Орегонском Плане.
Ну и, наконец, спускаемся к поселку Lorane. Здесь очередное рядовое заседание
Siuslaw Watershed Council. Народ смешанный, большинство - просто местные жители.
Опять
рассказы
о
решении
непривычных для нас проблем, о
годовом бюджете в полмиллиона
долларов, о волонтерских работах,
образовательных программах. Вот еще
новость – за счет стимулирующего
финансирования президента Обамы они
обустроили 11 кульвертов.
Мы здесь не центральная фишка,
но все же сейчас как раз время
поделиться и нашим опытом. Андрей и
Наталья, кажется, выступили успешно.
Мой личный вывод – нам надо
вернуться к подобным ежемесячным
информационным собраниям.

Опять
получился
большой
перерыв между двумя публикациями.
Текучка, как говорится. В этот раз мы
проводили центральное мероприятие
Анивского
бассейнового
совета.
Название проекта этого года –
«Лососевый план для Анивы». Нам
предстояло переосмыслить то, что
было уже сделано, и разработать
Стратегию развития деятельности
АБС на предстоящие 3 года. Для
этого следовало привлечь как можно
больше общественности из числа
местного населения. Весной я
принимал участие в поездке с экспертами по трем районам (Углегорскому, Ногликскому,
Смирныховскому), где собирали народ и разрабатывали предложения для подобных
стратегий. Но тогда основную работу проводил опытнейший тренер по курсу
Интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР, http://www.cawaterinfo.net/bk/iwrm/toolbox.htm) С. В. Костарев (http://kostarev.ru/). Вот его портрет, очень
харизматично. Я помещаю этот плакат в так называемый «день тишины», интересно,
привлекут ли меня?
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Конечно, мы не могли повторить свое собрание на таком же уровне. Но убедились,
что хорошие методики надежно работают даже у начинающих. Мы постарались как
можно более облегчить себе задачу и разработали анкету, с помощью которой собрали
предварительную информацию и предложения многих наших земляков. А потом
собравшиеся дружно выбрали приоритеты. Так что у нас появилось какое-никакое
видение будущего АБС. Но об этом позже.
День шестой.
Весь этот день был отдан коренным жителям Америки. В отличие от вчерашнего
дня, когда нам пришлось очень много ездить, весь этот день мы провели в одном и том же
месте. Но что это было за место!
Оно расположено у северной
окраины Флоренса. Мы заехали на
огромную стоянку и увидели огромное
здание без окон. Как нам сказали, окон и
часов там нет, чтобы люди внутри не
ощущали времени. На пороге нас
оценивающе рассматривает охрана, но
ID ни у кого не спрашивают. Огромный
зал с длинными рядами сияющих,
звенящих игровых автоматов. Люди, в
основном пожилые, сомнамбулически
уставившиеся в экраны. В центре зала
рулетка и пустующие столы под зеленым
сукном.
Да, нас привели в Three River’s Casino (http://www.threeriverscasino.com/). Наши
хозяева решили продолжать нас шокировать? Нет, оказывается, это казино принадлежит
группе индейских племен Siletz (http://www.ctsi.nsn.us/), и мы пришли сюда пообщаться с
ними.
В Америке многие казино переданы индейцам, так же как некоторые охраняемые
территории. Казино в резервациях появились при президенте Рональде Рейгане, его
политика в отношении коренного населения была направлена на поддержку
экономической самостоятельности резерваций. Люди, желающие тратить свои сбережения
и пенсии, не выкидывают деньги на ветер, а делают доброе дело и снимают часть
большого груза с правительства. Впрочем, действуют и многочисленные государственные
субсидии, привилегии и льготы, которыми пытаются искупить вину властей перед
коренными народами. .
История взаимоотношений коренных жителей с пришельцами сложная и
противоречивая, как у нас, так и у них. Сравнивать невозможно, но развивалось все
примерно так же, только у нас движение шло с запада на восток, а у них наоборот.
Наиболее спорным вопросом у них можно считать создание резерваций для индейцев.
Как таковые, индейские резервации в США появились после Гражданской войны
1861-1865 годов, когда белые поселенцы стали заселять западную часть страны. Как
утверждают американские федеральные источники, места обособленного проживания
индейцев должны были стать неким промежуточным этапом в процессе интеграции
индейцев в новую цивилизацию. Некоторые эксперты усматривают в создании
резерваций попытку полного уничтожения индейцев, как в физическом плане, так и на
уровне национального самосознания. А вот наш ученый-гуманист В. Д. Косарев
[26]

[10]
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(http://kosarev.press.md) всерьез считает, что резервации по образцу американских – это
оптимальный выход для наших КМНС.
Резервации подчиняются непосредственно федеральным властям. Так же, как и
американский штат, резервация не имеет права объявлять войну, самостоятельно вступать
в официальные отношения с другими государствами, иметь собственную денежную
единицу. При этом жители могут иметь гражданство племени. Во главе этих территорий
стоят собственные правительства, порядок контролирует внутренняя полиция, издаются
свои законы. Лицензии на различные виды деятельности на территории резерваций
выдают их административные органы. Жители резерваций подчиняются только
федеральному правительству и своему собственному. Законы штатов на индейской
территории не действуют.
Всего в стране более 500 племен и резерваций. В Орегоне всего 9. На встречу с нами
пришли вице-вождь и завотделом культуры племени. Никаких перьев, скальпов и трубок
мира, все очень цивильно – европейские одежды и манеры. Вице-вождь перед заседанием
прочитал на двух языках краткую молитву. И начались обычные презентации, как на
любой другой встрече. Впрочем, завотделом культуры Джесси принес и
продемонстрировал нам орудия традиционные орудия промысла, это было очень
интересно. Никита как истинный советский журналист задавал острые политические
вопросы. Индейцы честно отвечали о борьбе за свои права, о стараниях сохранить
культуру. Самое главное для них – независимость. Только суверенитет может сохранить
их как народы.
После этого выступила наша Ольга,
специалист Совгаванского района по работе
с КМНС. Мне кажется, она знает в лицо всех
167 своих подопечных, все их нужды и
проблемы. Я попросил ее оставить мне 10
минут
для
сообщения
о
проекте
Сахалинского Лососевого Парка, куда мы
хотели
бы
вставить
краеведческий
компонент по древнему рыболовству и
культуре сахалинских айнов. Впрочем, это
тема для особого рассказа.
После
ланча
за
счастливую
фиксированную цену $7,77 мы вернулись за
круглый стол и стали подводить итоги поездки, хотя у нас впереди был еще один
интересный день. Но сначала выслушали еще выступления Никиты, Евгения и Татьяны о
работе своих Советов. Насладились клипом «Война», снятом на тему антибраконьерской
программы Смирныховского Совета.
Потом было несложное задание –
описать, что понравилось в поездке, и
что будем применять в работе
Советов. Думаю, все это войдет в
тексты составленных к концу этого
года Стратегий развития деятельности
Лососевых Советов. Кажется, это была
идея Лейлы – составить подробные
Стратегии, чтобы понять, куда идти и
повысить эффективность работы этих
квазиобщественных организаций.
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Ближе к вечеру нас ожидал очень
необычный индейский сюрприз. Из казино мы
переехали совсем недалеко, до озера Munsel,
где нас обещали угостить рыбой, выловленной
традиционным способом и церемониально
приготовленной специально для нас. Таким
образом, на нас потратили 2% квоты,
выделенной для всего племени, - и это очень
большая честь. Для участия в этом событии
приехал сам вождь с женой. Вождь позвонил
кому-то по сотовому телефону, а мы
спустились к берегу озера на причал. Вскоре
показалась индейская пирога с двумя гребцами, половина из нашей группы загрузилась и
взяла деревянные весла. Все было очень натурально, и лодка и весла, а также страхи
Андрея, что мы запросто можем перевернуться и вывалиться в холодную воду.
Приплыли на противоположный берег
озера, высадились на крутом берегу, где
горел
костер,
и
нас
уже
ждала
приготовленная чавыча. Тут же лежал
индейский бубен из кожи оленя, и Ольга как
представитель
коренного
населения
немедленно начала сушить его у костра. Как
оказалось, не зря. Вторым рейсом пироги
прибыл вождь и объявил, что он вручает
этот бубен Ольге в знак общности коренных
народов Северной Пацифики. Тут уж Ольге
ничего не оставалось, как исполнить
нанайский танец с бубном вокруг костра с
благодарностью всем духам и людям. Были еще беседы у костра, поедание подкопченного
лосося и другие простые радости индейского пикника. И возвращение на той же пироге
под ритм бубна и залихватскую русскую песню про Щорса, выявившую еще один
незаурядный талант Никиты.
Тут уж, казалось бы, и закончить этот необычный день. Но наши партнеры полны
сил и энергии. Приехали Мариуш и Николь, нынешний и предпредыдущий менеджеры
российских программ ЦДЛ. Нет, надо всех расставить по местам, иначе будет непонятно.
Все эти годы с нами работали высокопрофессиональные, мотивированные специалисты,
прекрасно владеющие русским языком и знающие российский менталитет. В таком
порядке: Зен Ожеро, Дэйв Мартин (с ним еще будет встреча завтра), Николь Портли,
Татьяна Бойл (только с ней единственной не удалось встретиться в этой поездке) и
Мариуш Вроблевский.
Николь - человек по-своему уникальный, чрезвычайно и разнообразно талантливый,
о ней можно рассказывать легенды. Так, она на лыжах прошла по трассе трубопровода
«Сахалинской энергии» от Тымовского до Ныша. А потом выиграла областную лыжную
гонку в Охе. Она профессионально играет на рояле и гитаре. Свободно говорит по-русски
и по-французски. Имеет еще множество талантов и умений. А главное, как современная
эмансипированная девушка, легко и бесстрашно вела дела с русскими мужиками чинами
вплоть до вице-губернатора.
Про Мариуша я пока не буду много писать, просто очень надеюсь, нам с ним еще
долго работать. Но мне очень интересен всемирно известный рекреационно-научный
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проект, в котором он участвовал, - «Дом для лосося» (http://www.kharlovka.com) на реках
Кольского полуострова.
Вечер потихоньку переходил в ночь, уже распрощался с нами Джонни, ставший за
эти три дня в чудесной Флоренции (так наши часто называли Florence) ближайшим
другом каждого из нас. На прощание он оставил ссылку на публикацию в местной газете
о нашем визите, вот она:
http://www.thesiuslawnews.com/v2_news_articles.php?heading=0&story_id=4868&page=72

В эту осень начальство присылает много заказов на рыбохозяйственные
характеристики разных ручьев. Такое ощущение, что экономика в области вдруг начала
бурно расти. Всюду ремонтируют дороги и кульверты, тянут трубы, кабели и ЛЭП,
строятся здания и предприятия. Вот буквально два дня назад мне довелось ходить по
ручью Зима, который протекает прямо через территорию одноименного поселка, через два
десятка труб, а затем просто по придорожной канаве и специально вырытому каналу. А
немного до этого получил приказ на обследование ручьев, в бассейне которых
планируется масштабная осушительная мелиорация. Считается, что у нас особых проблем
с чистыми ненарушенными реками нет. Но если так и пойдет дальше, мы не заметим, как
начнем терять их одну за другой. Вот тогда бы и пригодился тот опыт, который мы
изучали в Америке.
День седьмой
По дороге на север вдоль побережья Орегона мы нигде не останавливались, хотя
замечательных мест миновали немало. Здесь только перечисление: Sea Lion Caves, Heseta
Head Lighthouse, Devil’s Elbow, Cape Perpetua, Oregon Coast Aquarium, Devil’s Punchbowl,
Depoe Bay (последняя – самая маленькая в мире бухта, такая маленькая, что мы ее едва
заметили). Если кто захочет провести свой трудовой отпуск на Орегонском побережье,
достопримечательности можно посмотреть здесь: http://www.oregoncoast101.com/ или
здесь: http://visittheoregoncoast.com/.
А мы приехали в местечко Lincoln City, где у нас назначена встреча с
представителями сразу нескольких бассейновых советов. А для меня самое волнительное,
как любят говорить артисты, событие – я вновь увижу Дейва Мартина. Мы с ним много
пережили в начале нашего пути, не скрою, иногда было трудновато обоим. Я благодарен
Дейву, что он всегда был с нами корректен и сдержан, хотя мы не всегда могли быть на
уровне. Я навсегда запомнил заклинание, которым он часто меня поддерживал: «То, что
нас не убило, сделает нас сильнее».
И вот мы обнимаемся, Дейв в хорошей форме, два года как женился. Здесь работает
в общественной организации West Wind (http://www.westwind.org/), у него тоже было не
все так гладко, но все же не так тяжело, как работать с Россией. Сейчас жена Лора должна
переехать в Портленд, Дейву придется искать работу, почему бы ему опять не вернуться в
ЦДЛ?
Но начались презентации хозяев. Здесь нам рассказали о работе трех советов: Salmon
Drift Creek Watershed Council (http://www.salmondrift.org/), Nustucca-Neskowin Watershed
Council (http://oregonexplorer.info/northcoast/NorthCoastWatersheds/NestuccaNeskowinWatershed) и
Midcoast Watershed Council (http://www.midcoastwatershedscouncil.org/). Как и другие
Советы, они ставят перед собой те же 3 главные задачи:
1. Оценка и мониторинг;
2. Восстановление и сохранение местообитаний;
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3. Образование и просвещение о лососе и среде его обитания.
Как и в других местах, они занимаются
проектами
улучшения
прохода
рыбы,
усложнения речных обитаний, создания
древесных завалов (в том числе, с помощью
вертолетной
трелевки),
восстановления
прирусловой растительности. У них действует
интересная программа мониторинга качества
воды. Нам это интересно, так как у нас не
очень четко получается биологическая
индикация по комплексу EPT. Личинки
насекомых живут по своим собственным
жизненным циклам, с метаморфозами, иногда
они в массе вылетают, и в водотоке их не
остается. Кроме того, сильные паводки могут
на значительное время заметно изменять состав сообществ водных беспозвоночных.
Поэтому биоиндикация не всегда надежна. Они в своих Советах с помощью волонтеров
собирают пробы раз в 2 недели на 25 точках. Определяют рН, температуру, кислород,
мутность, седиментацию, проводимость и берут пробы на бактериальные коли-формы.
Для всего этого у них есть приборная база и небольшая лаборатория.
Но больше всего меня поразила программа
восстановления эстуарных местообитаний. Когда нам
показывали презентации, трудно было поверить в
реальную успешность этих проектов. Совершенно
дико на этом фоне выглядят кадры с горами поротой
рыбы, которые показывал Коля.
К
выполнению
проектов
привлекаются
специалисты, чаще всего из Лесной службы. Имея
перед собой цель восстановить местообитания
лосося, они стремятся найти лимитирующие факторы
и делают все возможное, чтобы снять их.
Удивительно, но для этого возможно многое.
Например,
восстановление
болот. У нас
болото стремятся
осушить
как
бесполезное
и
вредное, а у них с точностью до наоборот! Работают
под девизом: «One Marsh at a Time» (одно болото за
раз).
Недалеко от устья реки Salmon построили центр
развлечений PixieLand. На прибрежном болоте
насыпали землю, отвели ручьи, выкопали пруды,
возвели всякие аттракционы. Через какое-то время
этот PixieLand обанкротился, на развалинах какое-то
время любители играли в пейнтбол.
Потом за дело взялась Лесная Служба. Через
представителя в Конгрессе люди обратились с
предложением принятия законов о восстановлении
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эстуария. Удалили асфальт, засыпали землей пруды, сняли насыпанную землю, убрали
дамбы и канавы. Восстановили ручьи вокруг парка, начали бороться с инвазивной
растительностью и насаждать нативную. Нанимали рыбаков, потерявших работу из-за
снижения уловов, и волонтеров.
На втором объекте – бывшем коттеджном поселке Tamara Quays – успеха достигли
быстрее. Переселили людей, выровняли землю как было раньше (для этого с помощью
лидара получили очень точную карту), убрали всю поселковую инфраструктуру. Очень
быстро грунтовые воды вернулись, и уже на следующий год вернулась рыба.
Дейв Мартин и гидролог Лесной службы Рон Хадсон провели с нами экскурсию по
обоим этим участкам. Сопровождал нас корреспондент местной газеты Патрик
Александер.
Его
статью
можно
увидеть
здесь
Там
(http://www.thenewsguard.com/news/article_509ed9a2-04b2-11e1-af36-001cc4c002e0.html).
есть один интересный сюжет с ярко-зеленой квакшей, мне следует им гордиться.
Заголовок «Нелегко быть зеленым». Подпись «Сергей Макеев из Анивского бассейнового
совета инспектирует местообитания земноводных Пиксиленда».

Подошла пора писать годовой отчет и Стратегию АБС. Как раз в это время на проект
создания сети Лососевых Советов обрушилась серьезная критика. Это заставило и меня
еще раз оглянуться назад и заглянуть вперед – а туда ли мы идем? Во всех районах
Советы создавались при муниципалитетах как совещательные площадки для решения
проблем лососей и их среды обитания. Примером служила так называемая «французская
модель», объединяющая представителей властных структур, бизнеса и общественности.
У нас Совет содействует федеральным органам в выполнении возложенных на них
функций, и не вижу в этом ничего преступного – ведь пока государство в лице
федеральных органов явно игнорирует проблемы лососей, а то и добавляет новых.
Наверное, некоторые Советы созданы во многом для того, чтобы освоить выделяемые
немалые деньги. Но о нашем могу точно сказать – наиболее интересно было работать
совсем без денег, когда мы собирались, обсуждали проблемы, писали письма и
подписывали декларации.
Главным недостатком Советов считают то, что в них совсем не участвуют местные
сообщества и не поддерживается местное «грасс-рутс» движение. Тоже не согласен – у
нас прямо на глазах возникла как минимум одна активная группа
(http://ecodelo.org/node/10993#comments). Может быть, и правда следует развивать не Совет
и не сеть, а движение в защиту лосося. А вот Сеть действительно никак не заработает.
Никто до сих пор не предложил сетевые проекты – «культ» лосося, сахалинский таймень
как символ сохранения лососевых рек. Надеюсь еще обсудить все это с
заинтересованными коллегами. А пока – гуд бай, Америка!
Дни восьмой и девятый
Возвращаемся в Портленд. Политическая обстановка в стране не такая уж
безмятежная – как раз в разгаре акция «Оккупируй Уолл-стрит». По телевизору в прямом
эфире показывают события, происходящие в городе совсем недалеко от нас.
Протестующие захватили еще один сквер, они действуют под лозунгом Occupatriot. Как
мы поняли, они нарушили покой местных жителей, шумели после полуночи. Полиция
работает мягко, даже нежно. Аккуратно оттесняют лошадями по одному и увозят на
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автомобилях. Мы с Никитой ждали, когда же начнется настоящая заруба, да так и не
дождались – уснули.
В субботу ко мне приехал в гости Дейв Хеллер – еще один старый партнер из
Лесной службы. Пришлось общаться без переводчика, опять меня замучил застарелый
комплекс – трудно говорить на английском, сковывает непонятный страх, даже если все
помнишь. А говорили о том же, о чем с Полом во Флоренсе – о прогрессе сахалинских
проектов мониторинга и восстановления, о том, куда и как идти дальше. Дейв уже на
пенсии, но может быть, это и не так уж плохо – он сможет посвятить нашим делам больше
времени.
день я посвятил походу в Washington Park
(http://www.washingtonparkpdx.org/) – это один из самых крупных парков в стране. Сначала
я посетил Rose Garden (http://www.rosegardenstore.org/), затем Japanese Garden
(http://japanesegarden.com/). Потом пешком прошел больше двух миль до Hoyt Arboretum
и
Vietnam
Veterans
Memorial
(http://www.hoytarboretum.org/)
(http://en.wikipedia.org/wiki/Oregon_Vietnam_Veterans_Memorial). Внимательно осмотрел весь
World Forestry Center (http://www.worldforestry.org/), а вот в Children’s Museum
(http://www.portlandcm.org/)
меня
просто
не
пустили.
На
Oregon
Zoo
(http://www.oregonzoo.org/) уже не хватало ни времени, ни заряда фотокамеры, поэтому
пробежал только экспозиции, связанные с лососями.
И в завершение обмена – ужин в ресторане South Park (http://southparkseafood.com), у
которого на вывеске такой замечательный лососевый логотип. И последний проект,
предложенный интерну Митчу прямо на ужине – Whitlock Vibert box
(http://www.fedflyfishers.org/Default.aspx?tabid=4384).
А

весь

последний
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А вот теперь – действительно, гуд бай!
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