
ЗАСТУПИСЬ ЗА СВОЙ ОСТРОВ – 
ПОМОГИ ЗАКАЗНИКУ "ВОСТОЧНЫЙ"!!! 

 
Что такое заказник «Восточный»? 
Заказник «Восточный» был создан в 1999 году в Смирныховском районе 
на восточном побережье Сахалина. Он  защищает ненарушенные древние 
леса в бассейнах двух крупных нерестовых рек Пурш-Пурш и Венгери и 
часть акватории Охотского моря. «Восточный», по самым строгим 
критериям Международного Союза Охраны Природы,  имеет высшую 
категорию ценности как  уникальный в мировом масштабе резерват диких 
популяций лососей. Таких полностью диких, без какого-либо пресса со 
стороны человека, лососевых рек, как в заказнике «Восточный», на 
Планете почти не осталось. На территории заказника также обитает 28 
видов животных и 30 видов растений, занесенных в Красные Книги 
различного уровня. 

 
Что и кто угрожает заказнику? 
 
19 апреля 2004 г. Сахалинский Областной суд в 
лице судьи Жуковской З.В. признал 
Постановление № 245 от 07.07.1999г. о создании 
заказника  «Восточный» - общественного 
достояния и гордости всех сахалинцев - больше 
недействующим, удовлетворив заявление  и 
защитив интересы коммерческой фирмы 
«Лагуна». Администрация Сахалинской области 
и Сахалинская областная прокуратура намерены 
оспорить решение областного суда в Верховном 
Суде РФ.  
 
 
 
 
 

Кого удовлетворил суд? 
ООО «Лагуна» не имеет ни собственного офиса, ни 
техники, ни плавсредств и рыбоперерабатывающих 
мощностей, ни постоянного персонала. Есть только 
энергичный московский предприниматель - Леонид 
Серебренников, в недалеком прошлом 
авиаконструктор, а теперь рыбак, и видимо 
могущественные покровители за его спиной. 

Поступления налогов и других обязательных платежей за 1999, 2000, 2002 и 2003гг. 
от ООО «Лагуна» составляют 0,00 рублей. И только в 2001г. «лагуновцы» 
перечислили в бюджет области чуть более 16 тысяч рублей – налог с фонда 
заработной платы. Эта фирма с 1999 года пытается обосноваться в заказнике 
«Восточный» для промысла лососевых. Рыбоохрана неоднократно выдавала 
предписания «Лагуне» о снятии незаконно поставленных неводов, при проверках на 



стане «Лагуны» было обнаружено незаконно хранящееся огнестрельное оружие и 
незаконная порубка леса.   
                     
Чем Вы можете помочь «Восточному»? 

 
Создан опасный прецедент ликвидации охраняемой природной территории в 

угоду пожеланиям коммерсантов-бизнесменов. Отныне все действующие 
заказники, заповедники и памятники природы Сахалина - под угрозой! 

 
Вы можете помочь защитить заповедные уголки сахалинской природы! 

 
Мы просим Вас написать письмо губернатору Сахалинской области И.П. 
Малахову с просьбой в случае отрицательного решения Верховного суда РФ 
принять Постановление о резервировании территории заказника «Восточный» 
для создания на ней новой особо охраняемой территории в прежних границах и 
с прежним режимом. Отправьте Ваше письмо по адресу 693000 г. Южно-
Сахалинск, Коммунистический пр., 39, Администрация Сахалинской области. 
 
Власть боится потерять доверие избирателей! Чем больше таких писем будет, тем 
труднее будет отдать московским рыбакам  последние ненарушенные реки 
Сахалина. 
 
 

Бурый медведь, северный олень, сахалинская кабарга, черный рябчик-
дикуша, сахалинский таймень, белохвостый и белоплечий  орланы, горбуша, 

кета и кижуч и еще десятки видов животных, птиц и рыб заказника 
«Восточный» просят вашей защиты! 

 
 
 


