Зимой в Хабаровске
Старый приятель по общественной кампании «Живое море», также как и я, выпускник
одной из обменных программ Посольства США, Артур Майсс прислал мне сообщение о
том, что в начале февраля в Хабаровске по инициативе Амурского филиала WWF планируется открытие Международного года лосося. Выяснилось, что заводилой была сотрудник
филиала Ольга Чеблукова (Квитко), а основными исполнителями – сеть ООПТ Приамурья.
Я связался с Ольгой, но переписка периодически затухала, так как она нередко бывала в
длительных поездках. В конце концов, я затеял общение также с начальником отдела экологического просвещения и туризма ФГБУ «Заповедное Приамурье» Денеко Ириной Федоровной и с председателем Хабаровского отделения Всероссийского общества охраны природы Сидоровым Владимиром Олеговичем. К нашему отъезду примерный план поездки
был подготовлен. Михаил Скопец с женой Индирой предложили пожить у них, в комнате
сына Саши, уехавшего в Магадан.
Был даже составлен такой пресс-релиз: «Сахалинские ихтиологи Сергей и Людмила Макеевы в рамках Международного года лосося предлагают ознакомиться с разработанными
ими образовательно-просветительскими программами по сохранению популяций лососевых
рыб и их среды обитания. Супруги Макеевы более 15 лет занимаются разработкой и внедрением этих программ в Сахалинской области с целью экологического образования и просвещения, профилактики подросткового браконьерства, воспитания любви к природе и профессиональной ориентации школьников. Специалисты поделятся опытом проведения программ, обсудят возможности межрегионального сотрудничества. В мероприятии также примет участие хабаровский ихтиолог и нахлыстовик к. б. н. Михаил Борисович Скопец, сотрудничающий с некоммерческим партнерством «Русский лосось». Приглашаются учителя,
педагоги дополнительного образования, представители НКО и просто активные граждане,
кому небезразличны судьбы родной природы».
Прилет 31.01 около 12:00. Хабаровск мы почти не узнаем, не были здесь лет 10. Миша
встретил, у него темный джип с номером 352, не новый, но приличный. Квартира у него
тоже очень приличная, рядом огромные торговые центры «Самбери», «Экодом», «БубльГум». Когда он покупал жилье 12 лет назад, были только бетонные стены. Надежные ребята сделали ремонт, и до сих пор нигде ни трещинки.

Святая-святых - Мишина лаборатория нахлыстовых мух. И коллекция чудесных изделий из кости. Все хорошо, только вот погода в Хабаровске не очень привычна - мороз с
сильным ветром.
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В тот же день пошли на первое мероприятие - в краевую детскую библиотеку им. Н. Д.
Наволочкина (Ленинградская, 25). Там состоялся вебинар для учащихся, библиотекарей и
педагогов края, посвящённый природоохранной тематике. Подключились к нему около 20
поселений Хабаровского края, 46 точек доступа, 198 человек. Организатор вебинара –
«Центр развития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного образования детей Хабаровского края)» совместно с библиотекой. Первым выступил Владимир
Олегович Сидоров, председатель Хабаровского краевого отделения «Всероссийского общества охраны природы» с докладом «Проект «ПРООТХОДЫ». От теории к практике» о раздельном сборе отходов и экологических проектах.

Вторая часть вебинара была посвящена лососю. Ирина Федоровна Денеко, начальник отдела экологического просвещения и туризма ФГБУ «Заповедное Приамурье», рассказала о
планируемых мероприятиях в Международный год лосося, которые объединят заповедники
и национальные парки юга Дальнего Востока, а также о старте кампании «Свободу лососю!», инициируемой Амурским филиалом Всемирного фонда дикой природы. Полевой ихтиолог Сергей Макеев рассказал о Международном годе лосося, осветил проблему лососёвых в мировом масштабе и поделился опытом организации эколого-просветительских мероприятий на острове Сахалин. Михаил Скопец, ихтиолог, кандидат биологических наук, провёл подробный обзор состояния популяции лососёвых в Хабаровском крае по результатам
своих наблюдений. Он отметил роль ООПТ «Заповедного Приамурья» в деле сохранения
нерестилищ лососевых.
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Прямо в библиотеке оригинально оформлен дом-музей местного детского писателя Николая Дмитриевича Наволочкина. Для нас провели интересную экскурсию.

На следующее утро мы с Мишей посетили другого старого друга - Сергея Федоровича
Золотухина. Нам было о чем поговорить - каждый из нас в свое время и все вместе имели
дело с Центром дикого лосося. Он, кажется, уже созрел, чтобы уйти на пенсию, особенно
тяжело стало в период последней реформы. Он подобрал для меня богатую коллекцию публикаций для размещения на сайте о сахалинском таймене. Познакомил с Кошелевым Всеволодом Николаевичем, мы продуктивно с ним посоветовались по программе сохранения сахалинского осетра.
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Переехали в офис ФГБУ «Заповедное Приамурье» (ул. Калинина, 27Б), там в канун Всемирного дня водно-болотных угодий назначена пресс-конференция, посвященная началу
Года лосося в Амурском экорегионе. Здесь стартует эколого-просветительская кампания
«Свободу лососю!». Таким сообщением открыла мероприятие начальник отдела экологического просвещения и туризма Ирина Денеко. «Год лосося начнется разнообразными мероприятиями во всех пяти субъектах Амурского экорегиона, где живут лососи. Ярким событием года станет межрегиональный «КетАмарафон», который состоится в сентябре-октябре
2019 года. В Год лосося планируется и продолжение работ по общественному мониторингу
нерестилищ, который ведется вместе с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края при поддержке Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы.

А далее слово было предоставлено гостям - хабаровскому ихтиологу, к.б.н. Михаилу Скопецу, сахалинскому ихтиологу Сергею Макееву и Любови Одзял – президенту упомянутой
Ассоциации.
Страшно-спокойным голосом Михаил
Скопец сразу заявил, что ситуацию с лососевыми на Амуре можно назвать катастрофой. Он отметил единственное место,
где охраняется лосось – р. Тугур, где организована частная рыбоохрана для организации спортивной рыбалки на тайменя.
«Надо охранять естественные экосистемы,
нерестилища, для этого ограничить как
любительский, так и промышленный лов.
Но наша наука сейчас практически не финансируется, да еще и зависима, поэтому
прогноз мой пессимистичен»,- заключил
Михаил Скопец.
Сергей Макеев в выступлении сделал акцент на человеческий фактор в решении проблемы. «Проблема лосося – трагедия общей собственности,- отметил он. –Люди должны осознать свою ответственность и поменять отношение к лососевым, как и к другим биоресурсам». Год лосося начался в прошлом году, но в России заинтересованности пока нет, хотя в
других странах активно проводится работа как в научном плане, так и в просветительском,
о чем говорит информация на сайте Года. На Сахалине проблемы с лососевыми тоже есть,
но не так остро, как в Хабаровском крае. Сергей поделился материалами экологопросветительского плана, которые разработаны и активно используются в области.
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После пресс-конференции в порядке свободного общения просмотрели презентации местных специалистов и «Лососевое образование на Сахалине». Огромное количество мероприятий и участников, множество изданий, сувениров и детских поделок.

На этот же день назначена еще одна встреча - Круглый стол для педагогов в офисе Водоканала (пер. Топографический, 10). Опять мероприятие ведет В. О. Сидоров, среди двух десятков педагогов- директор очно-заочной экологической школы (видимо, аналог нашего
«Зеленого острова») Ольга Федоровна Вичканова. Вспоминали Валю Мезенцеву- она распространяла здесь свои разработки. Но в целом просветительских программ по лососям
здесь никогда не было. «Наши дети оторваны от природы», - жаловались учителя.
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