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Основной целью проекта  «Давайте сохраним лосося!», выполненного в 2010 го-
ду, является вовлечение общественности в управление водными биоресурсами и 
экосистемами рек Анивского района, решение вопросов окружающей среды. 

Для достижения цели происходит непрерывное развитие АБС в качестве общест-
венного объединения. К работе привлекаются новые активные члены местного сооб-
щества, такие как член рыболовного клуба «Сахалин-Курилы» М. Агеев, корреспон-
дент местной газеты «Утро Родины» А. Ярулина, предприниматель Р. Плешков, спе-
циалисты Анивского отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов 
СКТУ  Г. Куликов, М. Вандышев и дру-
гие.  

15 января 2010 года проведено    
заседание  Анивского бассейнового сове-
та,  на котором обсуждался проект, затем 
было проведено еще несколько заседаний 
актива АБС по доработке и уточнению 
проекта.   

Активные члены АБС принимали 
участие в организованных АНО 
«Сахалинская лососевая инициатива» се-
минарах по привлечению средств и дру-
гим аспектам работы общественных объ-
единений.  

 
На семинаре в конце марта присутствовала группа представителей Камчатского 

края. Сергей Вахрин, известный журналист, координатор общественной Коалиции 
«Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» в своей публикации на сайте www.fishkamchatka.ru 
высказался так: 

Даже обыкновенный потребитель, как частичка общества, способен влиять на процессы, имею-
щие международное, а не только местное, природоохранное значение. И значит вместе - мы сила. 

Вот этот девиз не на словах, а на деле и реализуется в деятельности общественных Лососевых 
Советов на Сахалине. И совершенно не случайно, в тех районах, где собственно и организовались Сове-
ты, и где рыбопромышленники являются их активным общественным ядром, возникла потребность 
именно в экологической сертификации лососевых промыслов Восточного Сахалина.  

Это звенья одной цепи - все хорошее начинается с уважения, в том числе и с уважения себя само-
го. Недаром же говорится: «Начинай с себя...». 

 
...Сахалинский опыт Лососевых Советов показал очень важное - нравственный потенциал наших 

соотечественников до поры до времени находится в сомнамбулическом состоянии (как медведь в суро-
вую зиму ложится в берлогу) и его можно пробудить, если повеет теплом весеннего пробуждения. 

За сахалинскими Советами стоит 
мощная программа СЛИ, под которой 
подписались губернатор области, прези-
дент компании «Сахалинская энергия» и 
президент международной организации 
Центр дикого лосося. 

В составе Сахалинской Лососевой 
Инициативы - все рыбоохранные и пра-
воохранительные организации и службы 
федерального и регионального уровня, 
научные учреждения и общественные 
экологические организации. 

На Камчатке ничего подобного про-
сто НЕТ. 

Поэтому наш медведь ЕЩЕ не про-
снулся. 
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В июле отчетного года группа представителей Сахалинской области при содей-
ствии АНО «Сахалинская лососевая инициатива»   приняла участие в   международ-
ном обучающем курсе по теме «Интегрированное управление водными биологически-
ми ресурсами»  в городе Пскове. От нашего Совета обучение прошла Т. С. Лакирева, 
ей слово: 

В обучении приняли участие представители Московской,  Нижегородской,  Челябинской, Омской, 
Хабаровской, Псковской областей и Пермского края, работающие  в сфере экологии,   в администраци-
ях муниципальных образований, в  общественных организациях. 

В преподавательский состав курсов вошли: Аршинова Марина - ст. научный сотрудник  географи-
ческого факультета МГУ, Костарев Сергей – профессор кафедры менеджмента и маркетинга Омско-
го института РГТЭУ, Борисов Владимир – к. б. н., доцент кафедры зоологии и экологии животных 
Псковского государственного педагогического университета им. С. М. Кирова, Колпакова Елена – ди-
ректор координационного центра «Поможем реке» экоцентра «Дронт». 

В ходе обучения участники были ознакомлены   с понятием и основными принципами интегрирован-
ного управления водными ресурсами (ИУВР), информацией о  мировом опыте  и перспективах разви-
тия ИУВР в России.  Вниманию слушателей курса также был представлен опыт  участия Псковского 
государственного  педагогического университета в  международных проектах  ИУВР – «Управление 
водными ресурсами бассейна Чудского озера», «Управление Рамсарскими угодьями». 

Большую часть курса составляли практические задания по определению и анализу стейкхолдеров –  
лиц, заинтересованных  в пользовании водными ресурсами, интервьюированию стейкхолдеров и анализу 
текущей ситуации, определению ключевых задач проекта и приоритетных направлений,   составлению 
планов работ и бюджета.  Интерактивные занятия научили быстро адаптироваться, понимать про-
блемы других регионов, включаться в творческий процесс, предлагать идеи по решению проблем и    
работать в команде. 

Каждая группа участников на начальном этапе работы представила свой проект по решению про-
блем, существующих в регионе.  Постоянное смешивание для работы в командах представителей раз-
личных регионов, служб и организаций,  позволили рассмотреть проблемы с различных сторон зрения, 
предложить нестандартные решения. В ходе обучения некоторые команды пересмотрели свои взгля-
ды на проблему, а некоторые  –  убедились в правильности  выбранного пути.  В частности, предста-
вители Сахалинской области –  члены Анивского бассейнового совета, получили подтверждение тому, 
что работа, выполняемая ими в ходе проекта «Давайте сохраним лосося», идет в верном направлении. 

Расписание занятий было плотным,   участникам пришлось вспомнить школу и выполнять домаш-
ние задания. Помехами в  обучении были: белые ночи, солнечная жаркая   погода и желание искупать-
ся.  Особую благодарность  организаторам курса хочется выразить за 5 дней  обучения, прошедших на 
туристической  базе «Чудское подворье», на берегу Чудского озера, а также за экскурсию на Пушкин-
ские горы. 

 Полученные  на курсе знания являются универсальными, и могут быть применены не только в 
управлении водными ресурсами, но и в других отраслях хозяйствования, в работе общественных орга-
низаций, в решении различных производственных конфликтов и даже в личной жизни. 

  
В середине ноября в Южно-Сахалинске прошел еще один семинар, проведенный  

тренером Д. П. Войтовичем. Запомнилось много интерактивных игр и попытка разра-
ботать сетевой проект создания «культа» лосося.  
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Одной из основных задач проекта является поддержка эффективной обществен-
ной анти-браконьерской программы. 23 января 2010 г.  проведено совместное сове-
щание с представителями Анивского отдела СКТУ, Анивского отдела ихтиологии 
ФГУ «Сахалинрыбвод» и рыболовного клуба «Сахалин-Курилы» по организации 
взаимодействия  при осуществлении анти-браконьерской программы. 30 июня приня-
то участие в совещании по этому же вопросу в Анивской прокуратуре.  

Для работы по этому разделу  в рамках проекта прошлого года были выпущены 
буклеты «Давайте сохраним симу!», плакаты «Останови!» и аншлаги для клиентов ли-
цензионного лова симы. В распространении этих материалов  принял активное уча-
стие М. Агеев и другие активисты клуба «Сахалин-Курилы», а также школьники 
Анивских  школ  №1 и №2.   

 
В отчетном году вновь организованы группы общественных инспекторов при 

Анивском отделе  госконтроля, охраны и надзора водных биоресурсов СКТУ. Группы 
укомплектованы средствами связи – спутниковым телефоном,  навигатором, фотоап-
паратами, биноклями дневного и ночного видения, спецодеждой, приобретенными  за 
счет средств проекта прошлого года.  Из средств проекта отчетного года для групп об-
щественных инспекторов  оплачен пакет услуг связи для спутникового телефона, при-
обретены бензин для  автомашины и руль-мотора, запасные части,  дополнительно 
приобретены 4  радиостанции. С их участием проведено 165 мероприятий, выявлено 
152 нарушения (25,4% от общего количества выявленных нарушений).  

Наиболее эффективно работали группы под руководством госинспекторов  Г. 
Куликова и М. Вандышева с участием внештатных инспекторов К. Яценко, А. Фурга-
ла, Д. Смирнова и других.  
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Активно работал член АБС, 
представитель рыболовного клуба 
«Сахалин-Курилы» и обществен-
ный помощник природоохранной 
прокуратуры М. Агеев. Вот стро-
ки из его маленького отчета: 

Во время путины часто ездил по ре-
кам Анивского района (р. Лютога, р. Та-
ранай) и пресекал незаконные действия 
граждан. Обычно это выглядело следую-
щим образом: Я подходил, представлял-
ся и сообщал им, что лов путём багрения 
запрещён, разъяснял способы и места 
разрешённого лова (указывал, где нахо-
дятся лицензионные участки и орудия 
лова разрешённые на них). После этого 
предлагал «поменяться»: я не вызываю 
сейчас рыбоохрану и он(и) продолжают находиться на реке (если это отдыхающие) или едут в места 
лицензионного лова, а он(и) отдают мне незаконное орудие лова. Как правило, люди соглашались добро-
вольно на моё предложение. 

 Несколько раз я получал отказы и тогда делал вид, что звоню в рыбинспекцию (не звонил, т.к. пони-
мал, что они не успеют), но после этого нарушители очень быстро ретировались. Несколько раз 
(молодые люди в возрасте до 14-15 лет) просто бросали орудия лова и убегали. Все полученные неза-
конные орудия лова были  мной уничтожены (тройники – путём отламывания багрящих частей, сети 
и сачки путём разрезания или сжигания). 

 
Ихтиологическая группа в со-

ставе С. Макеев, Л. Макеева, Р. Ко-
лесников, В. Шевчук, А. Грузд, В. 
Зубков, как всегда, оперативно реаги-
ровала на все обнаруженные в ходе 
экспедиционных работ нарушения. 
Кроме инспекторов, оперативная 
связь была с  частными охранными 
структурами, в первую очередь, наня-
тые предприятиями ООО «Компас 
плюс», ООО «Таранай», ООО 
«Олимп».  

Иногда в районе проводились 
совместные рейды с «Экологической 
вахтой Сахалина» и координатором 
сети лососевых советов Н. Воробье-
вым. По сигналам активистов клуба 
«Сахалин-Курилы» оперативно от-
крыто более 20 нарушений Правил 
рыболовства, не менее 15 сигналов 
поступило от ихтиологической груп-
пы.  

По сигналам членов АБС С. Ма-
кеева, А. Орлова, М. Агеева контро-
лирующие органы реагировали на 5 
экологических нарушений (массовые 
рубки, сбросы бытового мусора). 
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Проектом предусмотрено сделать наиболее прозрачной для общественности 
работу по регулированию промысла и заполнения рек производителями горбуши.  
Данный вопрос был всесторонне изучен координатором АБС Макеевым С. С., подго-
товлен литературный обзор на 52 страницах,  с 40 иллюстрациями и 4 приложениями. 
Обзор распространен на  специальном семинаре  «Регулирование заполнения нересто-
вых рек производителями лососей в 2010 году», проведенном 26-27 июля АНО 
«Сахалинская лососевая инициатива» совместно с представителями Сахалино-
Курильского территориального управления и ФГУ «Сахалинрыбвод» для членов лосо-
севых советов. Проблема регулирования активно обсуждалась в рассылке Save 
Salmon, на различных мероприятиях. Схема регулирования пропуска производителей 
на нерестилища, применяемая в Анивском районе, предлагается к повсеместному при-
менению.  

 
В 2010 г. при отсутствии массовых подходов горбуши, осуществлялось регули-

рование заполнения производителями только на 3-х базовых реках рыбоводных заво-
дов (Таранай, Быстрая и Ольховатка), при этом только в устьевой зоне Тараная уста-
навливалось рыбоучетное заграждение (РУЗ) с изъятием излишков производителей 
горбуши и кеты. Информация о работе РУЗа и об итоговом заполнении рек Анивского 
района была размещена на сайте АБС и в газете 
«Утро Родины». 18 августа было обнаружено 
нелегальное перекрытие  р. Анастасия, о чем 
оперативно сообщено во все заинтересованные 
органы и информация также была представлена 
общественности.  
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В итоге заполнение рек Анивского района составило в среднем 72,6% (с Лютогой, 
которая оказалась заполненной на 45,6%), без учета Лютоги – 102,9%. Это является 
очень хорошим показателем для года с низкой численностью, каким был 2010 г. Ре-
зультаты подтверждаются аэровизуальным обследованием, проведенном 1 сентября с 
участием специалистов ФГУП СахНИРО Антонова А. А. и Руднева В. А.  

 
Таблица заполнения рек Анивского района 

 

 
 

 

Река Длина Нерестовая 
площадь, 

кв. м 

Количество 
производителей 

Плотность, 
шт./100 кв. м 

% 
запол-
нения 

Петровка 7 2000 4000 200 100 
Атласовка 9 1200 3000 250 125 
Анастасия 15 6000 7000 117 58,3 
Могучи 17 21400 42000 196 98,1 
Рифлянка 10 2500 6000 240 120 
Найча 32 118500 310000 262 130,8 
Медведевка 11 7300 15000 205 102,7 
Колхозный 8 3500 7000 200 100 
Кура 30 147000 250000 170 85 
Ульяновка 29 85900 160000 186 93,1 
Максимкина 10 5000 12000 240 120 
Тамбовка 31 160000 300000 187 93,7 
М. Тамбовка 12 2900 7000 241 120,7 
Урюм 50 140300 300000 214 107 
Бачинская 17 11300 17000 150 75,2 
Починка 11 3400 6000 176 88,2 
Ольховатка 17 3800 10000 263 131,6 
Черная 12 3400 3000 88 44,1 
Таранай 57 118690 320000 270 134,8 
Малиновка 10 1310 1500 115 57,7 
Лютога 134 942710 860000 91 45,6 

Быстрая 41 в т. ч. 
113820 

230000 202 101 

ИТОГО: 570 1778110 2580500 145 72,6 
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Одним из разделов работы АБС в 
текущем году является модельный про-
ект мониторинга популяций симы рек  
Анивского района,   разработка реко-
мендаций  по их  устойчивому использо-
ванию.  

В апреле проводилась переписка с 
посетителями форума рыболовов-
любителей на сайте www.sakhriver.ru по 
проекту «Давайте сохраним симу!» и соб-
рана опросная информация по состоянию 
популяций симы на реках района. Весной 
проводились многочисленные обследова-
ния рек и ручьев с обловами и учетом мо-
лоди симы. 6 июня проведен сплав в ниж-
нем течении р. Лютоги с учетом  рыболо-
вов-любителей - 650 человек!  

28 мая на реке Быстрой была вы-
ставлена роторная ловушка по учету 
смолтов, с помощью которой изучено 
биологическое разнообразие мигрирую-
щих гидробионтов.  Учтено 43000 смол-
тов симы, а в 2008  г. с р. Таранай скати-
лось 28500 смолтов. 

При допущении о коэффициенте возврата около 10%, в реку Лютога должно вер-
нуться 27650 производителей, а в р. Таранай - 2850. 

На биоанализ взято большое количество молоди симы и кеты, а также краснопе-
рок, сибирского гольца, миноги и других видов. Осенью проведены  обловы на 7-ми 
участках р. Быстрой с целью учета годовиков симы перед зимовкой. 

Велись наблюдения за лицензионным ло-
вом симы на 5-ти участках, оценки численно-
сти молоди и производителей симы. На биоана-
лиз взято 100 экз. производителей симы из 
р.Лютога. Собрана библиография по теме, об-
работаны архивные данные.  
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Главная проблема для симы - ее неограниченное изъятие. Кажущееся благополу-
чие ее популяций может быстро исчезнуть при отсутствии специализированной охра-
ны. Мы предлагаем как территориальную охрану вида на отдельных особо охраняе-
мых участках, как природный Лососевый парк, так и создание оперативной группы, 
пресекающей в первую очередь, массовый коммерческий вылов производителей.  

К целевой охране вида привлекать активную общественность, как уже делается в 
проекте «Давайте сохраним симу!». И одновременно с организацией эффективной ох-
раны  ограничить легальной изъятие путем введения проходных дней на участках ли-
цензионного лова, организацией лова по принципу «поймал-отпусти». Что касается 
любительского  вылова молоди, следует активизировать массово-разъяснительную 
работу среди населения с рассказом о жизненном цикле симы. 

Сима достойна гораздо большего внимания ученых. Надеемся, что настоящее 
исследование станет первым шагом на пути создания программы мониторинга ее по-
пуляций и среды обитания. Предлагаем следующие подходы к организации монито-
ринговых наблюдений: 
1. Учет производителей на путях миграции. Используются традиционные пешие 

обходы и визуальные наблюдения с берега и с лодки. Предлагаем  устройство 
рыбоучетного заграждения (РУЗ) без изъятия. Подобный метод можно приме-
нить на реке типа Тамбовка, так как на других реках после учета рыба будет изы-
маться выше по течению 

2. Учет нерестовых бугров и производителей на нерестилищах. Следует разрабо-
тать разветвленную сеть контрольных участков и точно выбирать время обследо-
ваний. 

3. Учет мигрирующих предсмолтов и смолтов симы роторной ловушкой. Предыду-
щие места установки ловушки оказались не совсем удачными, мы подобрали 
подходящую яму в русле р. Лютоги в районе лагеря «Сахалинский Артек». Пред-
лагаем включить работу с роторной ловушкой в научно-познавательную про-
грамму проектируемого Сахалинского Лососевого Парка. Следует в обязатель-
ном порядке определять уловистость ловушки. Провести исследование  вопроса 
о доли псевдо-смолтов и половозрастного состава молоди. 

4. Учет молоди сетными обловами перед зимовкой, когда большинство особей сме-
щаются в основное русло, и помех вылову (горбуши) нет. Следует увеличить 
число контрольных площадок и внимательно изучить распределение рыб по ме-
стообитаниям. Исследовать вопрос о доле карликовых самцов в популяциях. 

5. Продолжить изучение мест обитания молоди симы с целью управления условия-
ми ее воспроизводства. В первую очередь, изучить параметры экологического 
оптимума популяций.  
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Зная, что допустимый вылов популяции с относительно сложным жизненным 
циклом, может достигать 30% от общей численности, рассчитали его для Лютоги, Та-
раная, Урюма и Тамбовки (для двух последних рек сделали еще одно допущение о ра-
венстве легального и нелегального вылова). Получили следующие оценки - на реках 
Лютога, Таранай, Урюм и Тамбовка - соответственно 9; 0,9; 2 и 1,1 т. А во все реки, 
впадающие в залив Анива в границах Анивского района, входит более 54  тыс. рыб, из 
них допустим вылов 17,7 т. 

  Перелов на реках Лютога и Таранай в настоящее время превышает лимит выло-
ва, а это означает, что не добившись эффективной охраны вида, мы рискуем  потерять 
его как ценный ресурс для рекреационного рыболовства.  

 И, наконец, собраны уникальные материалы для оценки местообитаний лососей. 
 

Особенность, 
шт./км 

Таранай Быстрая 

нижнее верхнее нижнее верхнее нижнее верхнее 

перекат 10,1 11,1 4,4 6,0 11,9 17,6 

плес 9,9 17,3 7,5 8,3 9,7 17,6 

яма 3,3 7,2 1,1 1,9 8,8 11,2 

порог 5,1 2,4 0,4 0,7 0,4 0 

нависшее дерево 10,4 14,3 11,9 2,2 18,9 23,5 

бревно 10,1 5,8 7,5 0,2 4,0 12,9 

LWD 2,7 1,9 2,5 0,7 11,0 4,8 

подрезанный берег 0 0,4 0 0 2,6 5,3 

побочень 0,6 1,3 0,7 0,1 7,0 14,6 

осередок/остров 0,6 2,2 1,4 1,6 5,3 4,2 

Краснодонка 

валун 0,9 0,9 1,2 0,3 0 6,2 

заводь 1,4 1,2 0,9 0 3,5 3,4 

корневой ком 0 0,3 0,2 0,2 0 1,9 

береговая эрозия 3,6 0,9 0,5 0,8 0,9 1,4 

осыпь/оползень 0 1,2 1,1 1,5 0,9 0,3 
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По разделу проекта по разработке Плана природоохранных мероприятий на 
территории, прилегающей к будущему Сахалинскому лососевому парку (СЛП), со-
ставлен, подписан и оплачен  Договор  с основным исполнителем проекта – Институ-
том морской геологии и геофизики РАН. Исполнители провели полевые работы в пол-
ном объеме.  

В отчете представлена ценность территории будущего Парка, видовой состав 
флоры и фауны, биотопическое размещение и антропогенные воздействия. Обнаруже-
но  7 видов краснокнижных растений, 
разработаны разные варианты эколо-
гических троп.  К работе был также 
привлечен Макеев С. С., которым со-
ставлен раздел по ихтиофауне и место-
обитаниям рыб на территории СЛП. 
Результаты этих работ будут исполь-
зованы при составлении концепции и 
тематическом наполнении СЛП. 

К работам привлечены также ар-
хеолог С. Горбунов и краевед Н. Шаб-
рова, которые провели обследование 
древней стоянки на территории  Пар-
ка, приняли участие в сборе материа-
лов для книги, посвященной истории 
Анивского района. Надеемся, что в 
будущем визит-центре СЛП появится  
экспозиция, посвященная древнему 
рыболовству.  

В итоге предлагается создание 
природного парка на ограниченной 
территории с серьезными ограниче-
ниями деятельности и эффективной 
физической охраной. На остальной 
территории бассейна р. Краснодонка и 
прилегающей зоне р. Лютога следует 
усилить охрану в рамках действующей 
законодательной базы. В том и другом 
случае необходимо обеспечение сило-
вой поддержки частной охранной 
структуры, тесное взаимодействие с 
органами рыбоохраны и милиции, а 
также с охраной участка лицензионно-
го лова. 

Необходимо также ведение не-
прерывной разъяснительной работы с 
местным населением и гостями Парка 
и прилегающих территорий. Введение 
непопулярной меры по запрету люби-
тельского рыболовства (но не по ли-
цензиям) привлечет дополнительное 
внимание к состоянию популяций цен-
ных видов. 
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Состав и распределение ихтиофауны в бассейне р. Краснодонка  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*в период нереста 
 

Баллы обилия видов: 0 – отсут-
ствует, 1 – редок, 2 – немногочисле-
нен, 3 – обычен, 4 – субдоминант, 5 – 
доминант. 

На территории СЛП отмечены 
15 видов рыб из 53  видов, обитаю-
щих в бассейне реки (в том числе с 20 
морскими видами, встречающимися в 
эстуарии). Состав ихтиофауны может 
расшириться в процессе дальнейших 
исследований.  

Вид Лютога у 
впадения 

Участок  р. Краснодонка 

1 2 3 4 5 

Тихоокеанская минога 
Lethenteron japonicum 

3 1 0 0 0 0 

Ручьевая минога 
Lethenteron reissneri 

0 1 1 2 2 1 

Горбуша 
Oncorchynchus gorbuscha 

5* 5* 5* 5* 5* 1* 

Кета 
Oncorchynchus 

3* 2* 0 0 0 0 

Сима 
Oncorchynchus 

5 5 5 5 5 1 
3* 

Ручьевая мальма 
Salvelinus malma curilus 

2 1 1 0 0 0 

Кунджа 
Salvelinus leucomaenis 

3 3 2 2 1 0 

Зубастая корюшка 
Osmerus mordax 

3* 2* 0 0 0 0 

Красноперки 
Tribolodon sp. 

4 3 2 2 0 0 

Сибирский голец (усач) 
Barbatula toni 

3 4 3 3 2 0 

Трехиглая колюшка 
Gasterosteus aculeatus 

2 1 0 0 0 0 

Девятииглая колюшка 
Pungitius pungitius 

2 2 1 1 0 0 

Сахалинская колюшка 
Pungitius tymensis 

1 1 1 1 1 0 

Большеротый бычок 
Chaenogobius macrognathus 

1 2 1 0 0 0 

Сахалинский подкаменщик 
Cottus amblystomopsis 

2 1 0 0 0 0 
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По выполнению раздела проекта создание Сквера Лосося при участии дет-
ских  групп и населения проведено обследование участка работ возле подвесного 
моста, а также встречи с заинтересованными лицами. Предприятием ООО 
«Эммануил» составлена предварительная локальная смета работ. Достигнута догово-
ренность с Таранайским лесничеством о выделении посадочного материала, с ИП 
Плешков Р. Т. по отсыпке площадки.  

Осенью в ИП Ефанов С. И. заказаны скамейки, урны, подставка для баннера, в 
начале января они были готовы. Баннер о значении лосося для экономики района 
заказан в ООО  «Регион-Проект».  Основные работы по проекту Сквера будут вы-
полнены весной 2011 г. при широком участии городской общественности и детских 
групп. Будут посажены деревья, укреплен берег, благоустроена территория, устрое-
но ограждение. За сквером будет постоянно ухаживать детский экологический отряд 
при Анивской школе № 2. 

Проект курирует вице-мэр администрации 
Анивского городского округа Данданов А. 
Б., который проведет специальное совещание 
аппарата по созданию Сквера Лосося.  
Дальнейшее развитие сквера как рекреацион-
ной общественной территории будет обсуж-
даться позже. 
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Продолжается информирование населения о деятельности Анивского бассей-
нового совета.   

Члены Анивского бассейнового совета неоднократно от имени АБС выступали 
по вопросам сохранения водных биологических ресурсов на совещаниях с участием  
руководителей предприятий рыбопромышленного комплекса округа и членов Ассо-
циации рыбопромышленников Анивского залива, на  аппаратных заседаниях и штабах 
путины  в администрации Анивского городского округа,  на координационных советах 
при Прокуроре  Анивского района.  

Распространяется вышедшая на средства 
АБС очередная книга сахалинского писателя 
Анатолия Орлова «Лесная академия». 11 июля 
на три экологических сайта отправлена инфор-
мация о противопожарных детских стихах А. 
Орлова, ответа не получено. Начат сбор материа-
лов для третьего издания повестей Орлова «Сага 
о вишневом лососе» и «Анивская пленница» на 
средства магазина «Рыболов-Элит».  

Часть материалов передана для размещения 
на сайте сети лососевых советов. Для ознакомле-
ния  населения с деятельностью АБС, литература 
и наглядные материалы были выставлены в  
Анивском районном Доме культуры на выставке 
товаров местных производителей 26 мая, в День 
Российского предпринимателя. В конце сентября 
в качестве членов АБС С. Макеев и Л. Макеева 
представили доклады на темы «ООПТ для сохра-
нения лососей на Сахалине» и «Лососевое обра-
зование на Сахалине» на научно-практической 
конференции к 75-летию Лазовского государст-
венного заповедника.  

Множество публикаций о деятельности АБС и АНО СЛИ появилось в печатных и 
электронных изданиях. Вот, например, список публикаций за 2010 г. в районной газе-
те «Утро Родины»: 

20.01 Т. Чередова «Есть первые результаты», 
23.01Т. Чередова «Новый год – новые перспективы», 
3.02 Т. Чередова «Путина выдалась удачной», 
24.03 «Лес рубят, щепки летят», 
2.04 А. Ярулина «Станет ли парком «Сахалинский Артек»?», 
7.04 «О судьбе Лососевого Парка», 
28.04 С. Макеев «Как прекрасен этот мир, посмотри», 
28.04 «Лесная академия» Анатолия Орлова», 
26.05 «Оставим рыбки на долю внуков», 
26.05 «Начало положено», 
5.06 А. Ярулина «Все по-взрослому», 
5.06 «Парку быть!», 
23.06 А. Ярулина «Археологический Клондайк», 
30.06 С. Макеев «Из сачков – в большую воду», 
30.06 А. Ярулина «Лососевый парк начинают строить», 
3.07 И. Манчилина «Объемы определены, границы установлены», 
11.12 Я. Русина «Не позоримся с «мелочью» - соблюдаем закон», 
25.12 Л. Макеева «Они не говорят о любви к природе, а просто любят ее».  
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На сайте www.aniva-online.ru в 2010 г. размещено 24 новостных сообщения о 
деятельности АБС. 

Список новостных сообщений на сайте АБС: 
26.01. В Аниве проведены рыболовные соревнования. 
25.02. Отряд «Голубой патруль» Анивской школы № 2 выиграл районный этап Все-
российской акции «Я – гражданин России».  
23.03. Вышла в свет очередная книга А. М. Орлова. 
28.03. Создана рабочая группа по строительству и эксплуатации Сахалинского Лосо-
севого Парка.  
25.04. В средней школе с. Огоньки состоялись Одиннадцатые Басарукинские чтения. 
7.05. В Анивском районе стартовала общественная кампания «Давайте сохраним си-
му!». 
11.05. 15 мая в Сахалинской области открыт лицензионный лов симы. 
24.05. 22 мая в Анивском районе проведен полевой семинар по программе «Наблюдай 
лосося». 
29.06. Археологический Клондайк. 
1.07. Операция «Живое серебро». 
1.07. Визит представителей фонда Мотта. 
4.07. Чистая суббота на Краснодонке. 
22.07. Открыт лицензионный лов горбуши. 
5.08. Проведен семинар по регулированию. 
2.09. Глазами гостей из Ростова-на-Дону. 
15.09. Прошел Восьмой Лососевый Фестиваль. 
20.09. Заполнение рек Анивского района. 
25.09. Завершен седьмой сезон экскурсий по программе «Наблюдай лосося». 
4.11. Наше открытие заповедника. 
24.11. Три представителя Анивского бассейнового совета приняли участие в очеред-
ном семинаре. 
24.11. Изготовлены модели развития лосося для распространения среди школ области. 
25.11. Юные экологи отчитались о проделанной работе. 

К концу 2010 г. число посещений сайта достигло 4200. 
 
В рамках обмена опытом и сетевого взаимодействия бассейновых советов 

Сахалинской области с середины мая начата работа с координатором сети лососевых 
советов Н. Воробьевым по развитию сети.  

 
24 июня Аниву посетили 

представители фонда Чарльза 
Стюарта Мотта  Р. Макларен и В. 
Бахмин, координатор проекта 
лососевых советов АНО 
«Сахалинская лососевая инициа-
тива» А. Федосенко и представи-
тели Охинского и Смирныхов-
ского лососевых советов А. 
Ржевская и Е. Демидов.  Произо-
шел обмен мнениями по пробле-
мам, связанным с состоянием 
водных биоресурсов района.  
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Различные образовательные лососевые программы проводились с участием на-
ших детей.  

 
Дозорными отряда «Голубой патруль» Анивской СОШ № 2 выполнялся грантовый 
проект «Живое серебро», в ходе которого ребята спасали мальков, укрепляли берега, 
убирали мусор. В СОШ с. Огоньки проведены Одиннадцатые Басарукинские чтения. 

С участием юных волонтеров проведено 7 экскурсий по программе «Наблюдай лосо-
ся» для 153 учеников. Принято участие в Восьмом Лососевом Фестивале.  

 
Летом АНО СЛИ провела «Международный лососевый саммит» для детей в «Лесном 
озере», а осенью Лососевый форум в Областном центре внешкольной работы.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


