
«ПОЛУОСТРОВ КРИЛЬОН»: ИСТОРИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА 

 

На карте остров Сахалин напоминает рыбу. Левую оконечность хвостового плавника 

занимает полуостров Крильон. С востока он омывается водами залива Анива, с запада - 

Татарским проливом, с юга - проливом Лаперуза отделяется от Японии. 

Южное положение полуострова, а также проходящая вблизи его западного побережья 

ветвь теплого Цусимского течения определяют особенности климата этого района. 

Крильон - самая теплая часть Сахалина. По физико-географическому районированию 

Крильонский полуостров находится в подзоне южной темнохвойной тайги, обогащенной 

представителями более южных областей. Поэтому видовая насыщенность растительного и 

животного мира одна из самых высоких на Сахалине. 

Нас интересует  часть полуострова, обращенная к заливу Анива. В этот залив впадают 

реки: Урюм, Тамбовка, Ульяновка, Кура, Найча и Могучи – общая нерестовая площадь их 

составляет около 600 тысяч квадратных метров, или почти треть от полного нерестового 

фонда рек залива. Наиболее массовый вид лосося – горбуша, нерестится также сима, 

сохранилась изолированная популяция осенней кеты. Но главная ценность этого уголка – 

одна из последних на юге острова популяций сахалинского тайменя. 

Полуостров и мыс Крильон были названы так Лаперузом (1787) в честь французского 

генерала Луи де Крильона, знаменитого своей храбростью. 14 мая 1805 г. судно 

руководителя первой русской кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна  «Надежда» 

бросило якорь в заливе Анива. Крузенштерн ознакомился с жизнью айнов, раздал им 

подарки. С тех пор история не раз круто меняла здесь жизнь. С 1861 по 1904 гг. на 

Сахалине была русская каторга. Память об этом времени осталась на карте – мыс 

Канабеева  назван так по имени надзирателя, убитого здесь беглыми каторжниками. В 

1905 году Сахалин захватили японцы. До сих пор на острове остались противоречивые 

свидетельства их хозяйствования.  На Крильоне было немало поселков, хуторов и 

рыбалок. После освобождения Южного Сахалина в 1945 г. на остров активно завозились 

вербованные рабочие, крестьяне из западной части страны (по месту родины переселенцев 

назывались и поселки – Ульяновка, Тамбовка). Поселки с Крильона были расселены 

только в середине 60-х. Уроженцы этих мест с ностальгией вспоминают, какие это были 

богатые рыбой и дичью места.  

В 1948-51 гг. на полуострове существовал заповедник «Южно-Сахалинский». 

Недолгое заповедание закончилось в ходе сталинского преобразования природы. 14 марта  

1972 г. начинается бурная и печальная история заказника «Полуостров Крильон». 

Попробую вкратце пересказать ее по документам, которые удалось разыскать: 

1. Из Положения о государственном охотничьем заказнике областного значения 

«Полуостров Крильон»: 

Срок заказа 10 лет, режим комплексный. Видовой состав охотфауны – медведь,  лисица, 

енотовидная собака, американская норка, заяц, рябчик, соболь, водоплавающая дичь, 

черная ондатра (Кстати, охотоведы до сих убеждены, что это особый вид! Впрочем, это 

не самая страшная их ошибка). Площадь угодий 62 тыс. га, в т. ч.  лесных - 48, полевых - 

4, водных - 10, протяженность рек 120 км. Количество егерей - 2. 

В 1979 г. на р. Найча поселили 20 канадских бобров, они все погибли во время наводнения 

в августе 1981 г. 

2. Решение № 329 от 15.09.82 г. Сахалинского областного Совета народных  

депутатов:  

Утвердить Положение; продлить срок на 10 лет - с целью охраны и воспроизводства 

редких и ценных животных: соболя, выдры, выпущенных для акклиматизации канадских 

бобров (к тому времени погибших!), орланов, рябчика, морских и водоплавающих птиц, 

тайменя, симы, горбуши, а также охраны среды их обитания. 



Заказник  выполняет функции поддержания целостности естественных сообществ, 

сохранения, воспроизводства и восстановления ценных в хозяйственном, научном и 

культурном отношениях, а также редких и исчезающих диких животных. 

Установлены ограничения следующих видов деятельности: 

а. охоты и рыболовства, 

б. туризма и других форм организованного отдыха населения, 

в. сбора грибов, ягод, лекарственных и декоративных растений, 

г. использования ядохимикатов, 

д. движения   транспорта вне дорог. 
Должен заметить, что все это время в поймах нерестовых рек велась пастьба молодняка 

КРС. Ежегодно свою дань брали медведи-скотинники, за что их отстреливали. Здесь егерь 

Картавых добыл медведя, чей череп на международной выставке трофеев оказался 

крупнее трофея самого Чаушеску. 

3. Решение Сахоблисполкома № 391 от 23.12.1987 г. «О частичном изменении 

Положения о ГОЗ «Полуостров Крильон» №329»: 

Введенное в 1982 г. ограничение на рыбную ловлю способствовало увеличению 

численности различных видов рыб, обитающих в водоемах заказника. Учитывая 

предложение управления охотничьего хозяйства решил: 

Внести в пункт 3.5. Положения №329 следующее дополнение: 

- на территории заказника разрешается любительское рыболовство. Для проведения 

биологической мелиорации в реках и отлова сорных рыб (!) разрешается в виде 

исключения использование сетей по разрешениям, выдаваемым управлением 

охотничьего хозяйства. Контроль возлагается на егерей. Председатель облисполкома 

И. И. Куропатко. 

Для справки – в период, предшествующий этому решению, инспекция рыбоохраны 

изымала у нарушителей до 36 крупных тайменей в день. С этих пор на полуостров 

началось массовое нашествие. Местная районная администрация попыталась прибрать к 

рукам процесс – ввела плату за въезд. Заказник служил, да и сейчас служит, местом 

«царских» охот и рыбалок. Например, во время визита Путина с ним был Черномырдин, 

который вместо скучных экскурсий поехал на Тамбовку и убил медведя. Это также место 

нешуточных схваток за влияние между местной рыбоохраной и охотуправлением.  

4. Служебная записка «О целесообразности сохранения статуса заказника «Мыс 

Крильон»: 

Численность редких рыб, птиц и диких животных, ради которых якобы создавался 

заказник, на сегодняшний день достигла критической точки полного исчезновения. Район 

по линии заказника практически не получает никакой продукции и никаких доходов. На 

основании изложенного, считаю нецелесообразным дальнейшее продление статуса 

заказника «Мыс Крильон», предлагаю использовать эти земли для развития малых 

предприятий и фермерских хозяйств. Ст. госинспектор Анивской инспекции рыбоохраны                                                            

Айсин Н. Т. 1992 г. 
В 90-х годах здесь происходит бурный рост рыбных промыслов. Он ограничивается 

только труднодоступностью района и недостатком ценных объектов. Многократные 

попытки навести хоть какой-то порядок не удаются. Наиболее вреден весенний промысел 

разнорыбицы. Местные реки еще хорошо выполняют функции воспроизводства горбуши 

– в нечетные годы происходит переполнение нерестилищ и возможны заморы. Поэтому   

есть возможность изымать горбушу из рек, поскольку промысел морскими ставными 

неводами здесь неэффективен. При этом значителен прилов молоди кунджи, красноперки 

и тайменя. Ведется также ограниченный промысел ларги и ламинарии.  

5. Распоряжение администрации Сахалинской области от 24.12.2002 г.  

В соответствии с пунктом «а» статьи 18 и статей 19 Закона Сахалинской области от 

02.10.2000 № 214 «О развитии особо охраняемых территорий Сахалинской области»: 



Аннулировать статус государственного охотничьего заказника областного значения 

«Полуостров Крильон». И. П. Фархутдинов, губернатор области. 

Очень уж легко удалось охотоведам избавиться от проблемной территории. Использована 

такая формулировка: «полностью выполнены цели по стабилизации количества диких 

животных и птиц, в том числе и занесенных в Красную книгу». Никто из независимых 

специалистов этого не подтвердил, и никакой экологической экспертизы не было. На 

самом деле заказник не справился как минимум  с целью охраны и воспроизводства 

тайменя и  симы.  

В период  с марта 2002 года прошло несколько совещаний разного уровня по проблеме 

Крильона. Предлагался вариант организации новой для Дальнего Востока России особо 

охраняемой природной территории – лососевого заказника под управлением 

«Сахалинрыбвода». 

6.  Распоряжением губернатора на полуострове Крильон образован заказник: 

По  просьбе депутатов и администрации Анивского района, в настоящее время в 

департаменте по рыболовству и комитете природных ресурсов идет работа по 

созданию на полуострове Крильон биолого-ихтиологического заказника.  

В целях поддержания на территории полуострова правопорядка, пресечения 

браконьерства, а также с учетом пожароопасного периода и предстоящей лососевой 

путины, губернатором области 30 апреля подписано распоряжение, предписывающее 

департаментам лесопромышленного и рыбопромышленного комплексов обеспечить 

совместно с областным охотуправлением закрытие свободного доступа за реку Урюм 

всем юридическим и физическим лицам, не имеющим на руках специального пропуска, 

подписанного всеми тремя контролирующими службами. Таким образом, 

природоохранные мероприятия позволяют сохранить в первозданном виде реликтовые 

леса и родильный дом лососевых Анивского залива. Пресс-центр Администрации 

Сахалинской области, 30.04.2003 

К сожалению, в заголовке этого сообщения - типичная дезинформация. Одно время 

действительно «Сахалинрыбвод» выступал за создание ихтиологического заказника с 

запретом промысла лососей. В СМИ прошла волна публикаций по этому поводу – 

«Крильон не умер», «Крильон будет жить», «Заказник для лосося». Но на решающем 

совещании 28.04.03 начальник СРВ Затулякин А. В. отказался от намерения взять под 

особую охрану эту территорию. Губернатор Фархутдинов предписал провести путину  и 

вернуться к рассмотрению вопроса о целесообразности заказника в ноябре 2003 г.  Да вот, 

не успел.  

 

Прошедший год без охраны показал ближайшее будущее ранее ценной территории, 

которая теперь быстро превратится в обычный унылый ландшафт с бурным ростом 

браконьерства. Будет усиливаться давление на промысловые запасы рыб и охотничьих 

животных – контролирующим органам выгодно расширение «взяткооблагаемой базы». 

Полностью исчезнет последняя на юге Сахалина более-менее здоровая популяция 

сахалинского тайменя, деградируют  запасы горбуши, симы и кеты.  

 

История ООПТ «Полуостров Крильон» – это история предательства! 

 

Исторический вывод Уилла Дэранта: 

Один из уроков истории состоит в том, что «ничего» - очень часто хороший ответ на 

вопрос «что делать?» и всегда умный ответ на вопрос «что сказать?». 

 

СЕРГЕЙ МАКЕЕВ 

2004 
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