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"Экологическая вахта Сахалина" 

Дмитрию Лисицыну 

 

Глубокоуважаемый Дмитрий! 

 

Я с интересом прочитал Ваше сообщение об изменившемся рельефе берега в 

районе брекватера порта Невельск, которое произошло в результате землетрясения 

прошлым летом и очень озабочен сложившейся ситуацией, связанной с доступом людей 

на лежбище сивучей на брекватере.  

Сивуч занесен в Красные Книги нескольких регионов Дальнего Востока, 

Российской Федерации и включен в категорию видов, находящихся под угрозой 

исчезновения Международного Союза по Охране Природы (МСОП/IUCN). В прошлом 

сивуч был распространен в прибрежных водах северной части Тихого океана от 

Калифорнии до Кореи. Но с середины 70-х годов XX в его численность стала уменьшаться 

на большей части ареала и к настоящему времени сократилась на 80%. Сейчас сивуч 

практически исчез у берегов Приморья, Корейского полуострова и у северной части о. 

Хонсю в Японии. Ученые России, США, Канады и Японии ведут наблюдения за этим 

видом и пытаются установить причину такого катастрофического уменьшения 

численности. К сожалению, однозначного ответа на этот вопрос пока не получено. 

Совершенно очевидно, что одной из важных причин снижения численности в российских 

водах стал отстрел сивучей, проводимый длительное время у побережья Хоккайдо 

японскими рыбаками с целью снижения вреда рыбному хозяйству. Помимо этого, 

большое количество животных случайно попадало в тралы и погибало при промысле 

рыбы. Однако масштабы депрессии численности настолько широки (от залива Аляска до 

о-ва Сахалин), что это явление не может быть объяснено только прямым влиянием 

человека. В настоящее время численность вида в водах России находится на самом низком 

историческом уровне. Так, если в конце 19 века у побережья Азии обитало свыше 100 тыс. 

сивучей, то в настоящее время численность молодых и взрослых животных в огромном 
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регионе от Берингова пролива до Японии не превышает 11 тыс. голов. Сивучи не 

размножаются у побережья Японии, а на лежбищах Дальнего Востока России рождается 

лишь около 5 тыс. щенков в год, половина из которых погибает в течение первого года 

жизни.  

Лежбище сивучей на брекватере порта Невельск относится к числу сезонных 

нерепродуктивных лежбищ. Животные залегают на нем лишь в зимний и весенний период 

времени и покидают его в мае, перед сезоном размножения. Благодаря двум биологам-

энтузиастам из г. Невельска Л. Д. Захарченко и П. А. Седунову, а также усилиям членов 

экологического клуба «Бумеранг», которые собрали и прислали нам данные по встречам 

на брекватере Невельска меченых животных, нам удалось установить, что на этом 

лежбище отдыхают молодые и взрослые сивучи со всех репродуктивных лежбищ 

Охотского моря (о-ва Ионы, Ямские в заливе Шелихова) и Курильских островов. 

Животные приходят сюда на зимовку из более холодной северной части Охотского моря, 

закрытой в этот период года плотными льдами, и остаются здесь до весны. С 

наступлением тепла и приближением сезона размножения, большая часть из них снова 

возвращается на родные лежбища, но некоторые остаются и проводят лето на лежбищах, 

расположенных на о-вах Монерон и Тюлений.  

 Несмотря на то, что сивучи являются морскими обитателями, они не могут 

обходиться в своей жизни без отдыха на суше. Особенно в этом нуждаются молодые 

животные. Распугивание или преследование зверей на лежбище может привести к 

повышению уровня их смертности. Длительное воздействие этих факторов на лежбище 

может привести к тому, что сивучи могут покинуть его. Поэтому я разделяю Вашу 

обеспокоенность состоянием охраны этой залежки сивучей и рекомендую принять 

необходимые меры для исключения распугивания животных.  

 Несмотря на актуальность проблемы охраны сивучей на брекватере порта 

Невельск, я все же считаю неправильным рекомендовать полную изоляцию животных от 

людей. Не следует закрывать проход на брекватер. Человек не может любить то, что он не 

знает и не видит. Он не будет заботиться о сохранении того, что находится от него за 

забором с колючей проволокой. Необходимо дать жителям Невельска и гостям города 

использовать уникальную, созданную самой природой, возможность наблюдать этих 

животных с близкого расстояния. Сивучи очень пластичные звери и, при отсутствии 

преследования со стороны человека, быстро привыкают к нему. При правильной 

организации доступа людей на брекватер и ответственном их поведении там, можно 

полностью избежать негативного влияния на животных. Я прилагаю к этому письму 

несколько простых рекомендаций, выполнение которых не требуют значительных 
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финансовых средств, усилий или принятия решений на высоком государственном уровне. 

Необходимо лишь желание жителей и администрации города и Сахалинской области и, 

самое главное(!), неравнодушное отношение к решению этой проблемы. 

Продолжительные дискуссии и многочисленные совещания, как правило, пользы 

приносят немного. И пока они идут, беспокойство животных продолжается. Сивучи могут 

покинуть брекватер, и жители Невельска могут лишиться уникальной возможности 

наблюдать этих любопытных зверей фактически из окна своего дома.  

 

Желаю Вам успеха в решении данной проблемы. Буду рад ответить Вам на любые 

вопросы, связанные с решением данной проблемой. 

 

С уважением, 

 

 

В. Н. Бурканов,  

- к.б.н. ст. научный сотрудник Камчатского филиала Тихоокеанского Института 

Географии, ДВО РАН (burkanov@bk.ru); 

- член Правления Совета по Морским Млекопитающим; 

- приглашенный иностранный специалист Национальной Лаборатории США по изучению 

Морских Млекопитающих НОАА (Vladimir.Burkanov@noaa.gov); 

- эксперт группы по тюленям Международного Союза по Охране Природы (Seal Specialist 

Group, IUCN).  

 

Приложение: Рекомендации по снижению беспокойства и организации доступа людей на 

лежбище сивучей, расположенное на брекватере порта Невельск Сахалинской области. 



5 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
по снижению беспокойства и организации доступа людей на лежбище сивучей, 

расположенное на брекватере порта Невельск в Сахалинской области. 
 
1. Необходимо уточнить площадь максимального залегания сивучей на брекватере. 

Данные многолетних наблюдений о залегании сивучей на брекватере имеются у 

ихитологов Невельской инспекции рыбоохраны Захарченко Л. Д. и  Седунова П. А.  

 

2. В 30-50 м от линии залегания животных при максимальном заполнении лежбища 

необходимо установить ограничивающий проход людей барьер. Лучше, если это будет 

сплошная перегородка поперек брекватера (что-то типа забора или стенки). Но если 

брекватер подвержен воздействию волн во время штормов, то сплошная перегородка 

может не устоять. В этом случае можно поставить обычный забор высотой 2.5 -3 м из 

вертикально расположенных металлических прутьев. Прутья должны быть 

достаточной толщины (20-30 мм), чтобы их невозможно было раздвинуть, и они 

устояли во время шторма. Края перегородки (справа и слева) должны выступать над 

водой за пределы брекватера на 1.5-2 м, чтобы ни люди, ни бродячие собаки не могли 

обойти ее. 

 

3. В 5-8 м перед заграждением рекомендуется установить эстакаду со смотровой 

площадкой на высоте 2 м от уровня брекватера. В этом случае перегородка не будет 

мешать осмотру животных, и сивучи будут лучше видны с возвышенного места. Если 

люди будут относиться с уважением к животным и не будут их распугивать, то сивучи 

быстро привыкнут к их присутствию и не будут проявлять беспокойство. Смотровая 

площадка и лестница для подъема на нее должны быть огорожены поручнями для 

безопасного спуска, подъема и нахождения на ней как детей, так и взрослых.  

 

4. Все части ограждения и эстакады следует изготовить в виде отдельных блоков, 

удобных для доставки и быстрой установки на брекватере в течение одного или двух 

дней, желательно при отсутствии животных на берегу. Но если сивучи залегают на 

брекватере постоянно, то перед началом работ можно осторожно их согнать в воду. 

Делать это следует кому-либо из специалистов, уже работающих с сивучами, и без 

вреда для животных. Для этого один человек должен подняться на брекватер и 

медленно подходить к ним. Как только они заметят человека, они начнут проявлять 

признаки беспокойства – активно вокализировать, двигаться и уходить в воду. В этот 

момент следует остановиться и подождать, чтобы животные немного адаптировались к 
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человеку и успокоились. Как только их активность начнет стихать, можно продолжить 

медленное движение к ним. В целом эта процедура направлена на то, чтобы животные 

постепенно и без паники сошли в воду без вреда для здоровья. Как только все они 

окажутся в воде, можно начинать установку ограждения. Поскольку работы будут 

проводиться в 30-50 м от границы залегания животных, людям не рекомендуется 

проходить на место их залежки. Ходить по брекватеру следует только до места 

установки ограждения. Сварочные работы и шум рабочих механизмов не окажут 

существенного отрицательного воздействия, если они закончатся в течение 1-2 дней. 

 

5. Перед брекватером необходимо установить информационный щит с рекомендациями 

для посетителей лежбища сивучей. Самыми важными из них являются следующие: 

a. При проходе на брекватер всегда следует обращать внимание на направление 

ветра. Сивучи имеют слабое зрение, но очень хорошее обоняние. Они чувствуют 

незнакомые запахи на большом расстоянии. Поэтому проходить на смотровую 

площадку рекомендуется лишь при благоприятном направлении ветра, т.е. когда он 

дует со стороны лежбища (от животных) или так, что запахи от людей ветер 

относит в сторону от залежки; 

b. Движение людей по брекватеру к смотровой площадке должно осуществляться 

медленно, без резких движений и криков. В случае возникновения беспокойства 

среди животных, следует остановиться и постоять неподвижно в течение 

нескольких минут, пока животные не привыкнут к людям. Движение можно 

продолжать только после того, как сивучи начнут успокаиваться, при этом 

двигаться нужно медленнее, чем до проявления беспокойства. Нужно 

останавливаться каждый раз, как только животные начинают волноваться. За 

терпение и осторожность люди будут награждены доверием животных. Они смогут 

наблюдать их с близкого расстояния и дикие животные не будут их опасаться. 

c. Во время нахождения на брекватере категорически не рекомендуется курить, 

зажигать спички или иметь при себе вещества с сильным запахом (духи, 

дезодорант и пр.). Неожиданные и резкие запахи, как правило, вызывают сильную 

панику среди сивучей, что может привести к травмам или даже гибели молодых 

животных. 

d. Ни в коем случае не следует проявлять агрессию к животным (бросать камни, 

палки, запускать петарды и пр.);  

e.  После окончания осмотра лежбища уходить от животных также следует медленно, 

без резких движений и криков. 
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Если данные рекомендации будут выполнены в полном объеме, то я уверен, что даже 

после кратковременного беспокойства во время работ по установке ограждения на 

брекватере сивучи вернутся не лежбище и вскоре привыкнут к присутствию людей и не 

будут их бояться. Главное, на что необходимо обратить внимание - это не допускать 

систематического распугивания, а тем более преследования животных. Установление 

прочного барьера, ограничивающего проход людей и бродячих собак к сивучам, 

полностью решит эту проблему.  

 

Ниже прилагаю несколько ссылок из Интернета с видеоматериалами о залежке 

калифорнийских морских львов в бухте Монтерей (штат Калифорния, США). 

Your tube: 

http://www.youtube.com/watch?v=kmQTWOzwcLA&feature=related 

http://www.truveo.com/Monterey-Bay-Coast-Guard-Pier/id/1621148280 

 


