
Сахалин-Сьюслоу 

 

Я написал грантовую заявку «Сусуя живая и мертвая» в программу Правительства Саха-

линской области. Эту идею вынашивал больше 20 лет. Первый раз она возникла после про-

чтения книги журналиста Виктора Ярошенко «Экспедиция «Живая вода» (1989) о водных 

проблемах СССР. Потом я выполнял свой первый проект в программе ДВ ИСАР «Живая 

Лютога». Все это время примерялся к проекту, название которому родилось  сразу и беспо-

воротно.  

А в 2005 году приблизился к нему 

настолько близко, что даже удиви-

тельно, почему не рискнул. Тогда 

был очень близок к Wild Salmon 

Center, cтиль этой команды неповто-

римый - они специализируются на 

взаимных обменах. Так случилось и 

с программами восстановления ло-

сосевых рек. Проект восстановления 

лососевой реки Сьюслоу (Siuslaw) 

выиграл Международный речной 

приз, весьма авторитетный в мире 

конкурс, проводимый в Брисбене 

(Восточная Австралия). Условием 

получения этого приза является выполнение «близнецового» проекта в другой, менее разви-

той стране.  

Наши партнеры из WSC договорились с Партнерством восстановления Сьюслоу о выбо-

ре в качестве «близнеца» одного из бассейнов на острове Сахалин. Мы подумали, что пред-

лагать в качестве проектного бассейна Сусую - одну из самых проблемных рек в области - 

будет как-то непатриотично. Ну откуда нам было знать, что на предложенном нами Таранае  

будут делать масштабную реконструкцию рыбоводного завода и поставят эту позорную 

плотину?  

Забегая немного вперед, к нам приезжали специалисты высокого класса, из Лесной служ-

бы США. Они полетали над руслом Тараная на вертолете, посмотрели спутниковые сним-

ки, легко обнаружили бестолково сделанное рыбоводами спрямление русла. А я хотел, что-

бы они посмотрели отведенный в канал приток Лозинку (сейчас это Черная, впадающая 

прямо в залив Анива). Посмотрели, но решили, что за прошедшее время базис эрозии опус-

тился слишком низко и вернуть приток в Таранай будет практически невозможно. А что же 

там можно делать? - ответ меня разочаровал -  восстанавливать пойменную растительность, 

всего-то. Вон там, в обведенных зонах на снимке нижнего течения сверху, с вертолета. 

 



Необходимость восстановления рек на Сахалине: по-

следствия молевого сплава леса, изменение климата, 

загрязнения, последствия пожаров и рубок, береговая 

эрозия, препятствия для миграции рыб. 



Здесь несколько кадров из обмена в Орегоне, организованного WSC с целью укрепления 

партнерства. Кроме нас, в обмене участвовали И. М. Быстров, А. В. Высоцкий и А. Л. Да-

шевский. Как всегда, было круто и интересно! 

Особенность американских проектов - широкое привлечение общественности через созда-

ваемые бассейновые советы, просвещение и образование. Когда американцы нанесли нам 

ответный визит, мы провели несколько встреч с заинтересованными сторонами в ходе вы-

полнения проекта, но не стали объявлять о создании Таранайского БС. Зато на следующий 

год создали Анивский БС и славно поработали не только  в бассейне Тараная.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        На Таранайском рыбоводном заводе                      В рыбцехе ООО «Таранай»  



Кроме полевой работы, гости провели несколько семинаров-вокршопов с полевой частью.  

 

 

 

 



Почти сразу у меня возникло сомнение в правильности предложенного подхода, несмотря 

на вроде бы всестороннюю поддержку начинаний. После первого же семинара мы получили 

письмо от тогдашнего Министра природопользования Сахалинской области с предупрежде-

нием, чтобы мы ничего не делали на реке.  Методы, которые применяются в Америки и во 

всем мире, у нас не легализированы. Позже появились приказы Росрыболовства о рыбохо-

зяйственной мелиорации, но и там ничего полезного для лососевых рек не было. То есть, 

мы должны были сначала узаконить эти методы, добиться публикации РД (руководящих 

документов), а только потом действовать.  

Потом, когда я вернулся к рутинным обязанностям в Рыбводе, приходилось почти каждый 

год писать предложения по этой самой рыбхозмелиорации, но все куда-то бесследно прова-

ливалось. Вот, например, отрывок из одного такого письма, датируемого 2011 г.: 
 

«В мире применяется огромное количество методов природоприближенного восстановления на-

рушенных водных экосистем, в том числе лососевых нерестовых рек. Многие из них  можно адапти-

ровать в качестве методов рыбохозяйственной мелиорации. Более того, применение этих методов 

может успешно улучшать и увеличивать естественное воспроизводство ценных видов рыб, то есть 

выступать взаимоприемлемой «мягкой» альтернативой искусственному воспроизводству. В случае 

предоставления преференций рыбопромышленным компаниям, применяющим эти методы, возмож-

но развитие их широкого применения. 

Вот неполный список методов восстановления нерестовых рек, выполняющих ряд важных функ-

ций: 

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. 

На русском языке имеется только два источника с описанием перечисленных методов: 

Леман В. Н., Лошкарева А. А. Справочное пособие по природоохранным и мелиоративным 

мероприятиям при производстве строительных и иных работ в бассейнах лососевых нересто-

вых рек Камчатки / Проект ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия лососевых Камчатки и их 

устойчивое использование», ВНИРО, КамчатНИРО. М.: Товарищество науч. изданий КМК, 2009. 

192 с. 

В этой работе есть раздел «Адаптационные водоемы при лососевых рыбоводных заводах», а 

также даны схемы: «Простые способы расчленения канала, соединяющего рыбоводный завод с ре-

кой, и создания удобных мест обитания заводской молоди». 

Восстановление и охрана малых рек. Теория и практика. Ред. Эдельштейн К. К., Сахарова М. 

И. М.: Агропромиздат. 1989. 317 с. 

Считаем перспективным инициировать адаптацию к условиям лососевых рек Дальнего Востока и 

утверждение методов восстановления, применяемых в международной практике, в качестве руково-

дящих документов».  



Анализ водного бассейна.

Проект. ОВОС. Экспертиза.

Разрешения. Согласования. 

Дизайн. Финансирование. 

Реклама. Контракты. 

Выполнение проекта.

Мониторинг. Оценка.

Доработка проекта.

Выполнение проекта

Бассейны Тараная, Черной и 

Малинки

Сахалинская энергия» приглашала специалистов обследовать Имчин у Ноглик, но на-

сколько я знаю, у них там тоже ничего толкового не получилось.  

Был еще проект по изучению возможностей для компенсации ущерба от золотобычи на р. 

Лангери - тоже ничего  полезного невозможно сделать. Этой проблемой активно занимался 

Всеволод Николаевич Леман, он с коллегами из ВНИРО разрабатывал свои предложении по 

РД, но я не получал разрешения их публиковать.  

Так что пока реальных работ по восстановлению лососевых рек нам проводить не удава-

лось, разве что небольшие полутайные эксперименты (кстати, на мой взгляд, вполне успеш-

ные).  

А вот по образованию и просвещению было что продемонстрировать - как раз мы работа-

ли с группой из школы № 2 над проектом «Наблюдай лосося», проводили программу экс-

курсий «Наблюдай лосося» и очередной Лососевый Фестиваль. Так что я не считаю, что 

наш близнецовый проект оказался провальным. 

Все еще впереди! 

      


