
Краткое обоснование  
изменения границ государственного природного заказника "Ногликский"  

для включения в "Схему развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий регионального значения Сахалинской области на период до 2020 года" 

  

 

1. Рабочее название особо охраняемой природной территории (далее -  ООПТ) 

 

"Ногликский" 

 

2. Категория ООПТ  

 

Государственный природный комплексный заказник. Предполагается изменение границ 

действующего государственного природного заказника "Ногликский" площадью 66206 га и 

присоединение к нему памятника природы "Остров Лярво" площадью 101 га. 

 

3. Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления 

Сахалинской области 

            

Муниципальное образование "Городской округ "Ногликский" 

 

4. Географическое положение ООПТ 

 

Территория предлагаемой ООПТ включает в себя весь бассейн реки Даги и 

прилегающую к устью реки акваторию залива Ныйский, включая остров Лярво.  

В восточной части с севера на юг территорию предлагаемой ООПТ пересекает 

автомобильная дорога Южно-Сахалинск -  Оха. Кроме того вдоль северной границы с 

востока на запад проходит грунтовая дорога.  

Границу предлагаемой ООПТ с севера на юг пересекают два газопровода и один 

нефтепровод ОАО "РН-Сахалинморнефтегаз", один газопровод и один нефтепровод в 

едином коридоре компании "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД". Кроме того, 

один нефтепровод ОАО "РН-Сахалинморнефтегаз" проходит вдоль северной границы 

предлагаемой ООПТ с востока на запад. С юга на север через территорию предлагаемой 

ООПТ планируется строительство магистрального газопровода ОАО "Газпром" по проекту 

освоения Киринского месторождения. 

Ближайшие населенные пункты п. Горячие ключи (7 км на юг), п. Вал (20 км на север) и 

пгт. Ноглики (37 км на юг).  

В западной части ООПТ граничит с Угрюмым хребтом. В центральной и южной частях 

ООПТ расположен хребет Горы Даги.  

 

 

5. Предполагаемые границы ООПТ 

 

Заказник расположен на землях части № 1 Ногликского участка Ногликского 

лесничества. 

Включает в себя квартала: 

Полностью: 1-5, 12-21, 28-41, 50-84, 86-107, 111-128, 133-151, 157-179, 195-200, 203, 

204, 215-218, 234, 235, 251. 

Частично: 108-110, 129, 130, 152,188, 204, 208, 223, 236, 251, 265. 

 

Северная граница ООПТ проходит по северной границе кварталов 50, 28, 11, 1-5, 17-21, 

41, 43, 76-80, 44. Далее по водоразделу между р. Тапуана и р. Даги до пересечения с 

автомобильной трассой Южно-Сахалинск – Оха. Далее по северной и восточной границе 84 

квартала, по северной границе 108 квартала до береговой линии Ныйского залива. Далее на 
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севере по береговой линии, включая лагуну в устье р. Тапуана до точки с координатами  

143º5’50”E  52º10’52”N. 

Восточная граница проходит от точки с географическими координатами 143º5’50”E  

52º10’52”N на юг по береговой линии залива Ныйский до точки с географическими 

координатами 143º8’25”E  52º6’46”N. Далее через акваторию залива Ныйский на запад до 

береговой линии о. Каурунани. Далее по береговой линии о. Каурунани на запад, далее на 

юг до точки с географическими координатами 143º6’53”E 52º5’52”N. Далее через акваторию 

залива Ныйский на запад до береговой линии в точке с географическими координатами 

143º5’58”E 52º5’50”N. Далее по береговой линии на севере до точки с географическими 

координатами  143º5’24”E  52º6’20”N. 

Южная граница проходит от точки с географическими координатами 143º5’24”E  

52º6’20”N на запад по водоразделу между бассейнами р. Даги и р. Томи до западной 

границы 179 квартала. Далее по западной границе 179, 188 кварталов, далее по южной и 

западной границе 188 квартала. Далее по южной границе 186 и 185 кварталов, по восточной 

и южной границам 204 квартала, по южной и западной границам 202 квартала. Далее по 

северной и западной границам 201 квартала, по восточной и южной 218 квартала. Далее по 

водоразделу между бассейнами р.Поро 1-я (бассейн р. Даги) и р. Татама (бассейн р. Чачма) 

до западной границы 251 квартала. Далее по западной границе кварталов 234, 215, 195, 165, 

160. Далее по южной границе кварталов № 159, 158, 157 и по западной границе квартала 

№133.  

Западная граница проходит по границе между Ногликским и Александровск-

Сахалинским лесничеством от южной границы 111 квартала на юге до северной границы 50 

квартала на севере. 

 

 

6. Общая площадь территории (га) в предлагаемых границах (примерная) 

 

Общая площадь новой ООПТ в предполагаемых границах составит 80 098 га. 

 

7. Обоснование целесообразности/необходимости создания ООПТ 

 

Верхнее течение реки Даги входит в границы государственного природного заказника 

"Ногликский". Вместе с тем, среднее и нижнее течения реки имеют не меньшую, а даже и 

большую ценность с точки зрения сохранения редких видов – Сахалинского тайменя и 

охотского улита. 

Река Даги является одной из типичных рек Восточного Сахалина с ихтиофауной, 

представленной преимущественно проходными рыбами, или теми, которые выдерживают 

незначительное осолонение. Пресноводных видов рыб немного. Среди истинно 

пресноводных видов в этом районе отмечено только 4, анадромных - 13 видов, 

солоноватоводных 4 вида, постоянно обитающих в пресной воде, производных от 

анадромных 3 вида. 

На реке Даги обнаружено 75 видов водорослей: 2 из отдела синезеленых водорослей 

(цианопрокариоты, Cyanoprocaryota) и 73 вида из отдела диатомовых водорослей 

(Bacillariophyta). Обнаруженные водоросли можно охарактеризовать как обычные речные 

виды, большинство из них являются показательными организмами, обитающими в 

практически чистых водах. Сходность пропорционального соотношения групп 

показательных организмов на трех изученных станциях свидетельствует о  неизменности 

гидроэкологических и гидрохимических условий обследованных участков реки. 

Определенные на основании видового состава водорослей индексы качества воды 

практически одинаковы для всех станций и находятся в пределах олигосапробной зоны, II 

класса чистоты вод – практически чистые воды. Таким образом, данные, полученные о 

составе и характере водной биоты реки Даги, свидетельствуют об очень хорошем 

экологическом состоянии ее водной экосистемы. 
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Также в реке Даги выявлено 78 видов водных беспозвоночных, из которых для двух 

видов веснянок значения толерантности оцениваются в 0 баллов, 3-х видов веснянок и 8-ми 

видов ручейников – в 1 балл.  Индексы ЕРТ варьируют от верхнего участка к нижнему 

участку, в пределах  11-30-22 вида, а биотический индекс – 2,57-5,3-3,4, что указывает на 

хорошее состояние речной экосистемы.  

 

Многими исследователями отмечается стабильное состояние численности 

Сахалинского тайменя в реке Даги. Сахалинский таймень занесен в Красную Книгу 

Сахалинской области и Красную Книгу Российской Федерации в категории 

"сокращающиеся в численности популяции эндемичного для Дальнего Востока вида". В 

2006 году этот вид был занесен в список редких и исчезающих видов Международного 

союза охраны природы.   

Популяция тайменя в этой реке занимает одно из лидирующих мест среди всех 

сахалинских рек, где еще отмечен этот древний по происхождению лосось. Современная 

численность сахалинского тайменя в реке Даги сейчас находится в пределах 800-900 экз. 

половозрелых особей. По экспертным оценкам, скорость падения численности тайменя 

составляет не менее 20% в год, что ставит под угрозу исчезновения этот редкий вид.  

Поэтому необходимо принимать самые срочные меры для ее сохранения 

 

Основная техногенная нагрузка на реке Даги прослеживается на нижних участках реки. 

А в среднем течении это пересечение русла реки двумя нефтепроводами. Эти же участки 

подвержены браконьерскому прессу и потенциальной опасности от возможного разлива 

нефти. Зона обитания тайменя и его миграционные пути в реке Даги полностью совпадают 

с границами техногенного нефтегазоносного района.   

Важно также указать, что одной из главных угроз и главным фактором снижения 

численности является браконьерский вылов Сахалинского тайменя местным населением. В 

последние годы, в связи со значительным сокращением локальных популяций тайменя  на 

среднем и южном Сахалине, а также в связи с общим ростом популярности спортивной 

рыбалки, началось настоящее паломничество рыбаков-любителей на реку Даги. Этому 

способствует удобное расположение подъездных путей – имеется дорога  (технологическая 

дорога ОАО "РН-Сахалинморнефтегаз") в верхнее течение реки, которую используют 

спортивные рыболовы для заброски с лодками на сплав. Соответственно имеется подъезд к 

нижнему течению реки – это трасса Южно-Сахалинск - Оха, пересекающая реку. В этом 

месте удобно выходить со сплава. Вкупе со стремительным развитием интернет-технологий, 

обмена информацией, такие рыбные реки как Даги очень быстро приобретают огромную 

популярность. И, несмотря на развитие в последние годы принципа "поймал-отпусти", 

большинство рыбаков по-прежнему забирают выловленных тайменей с собой. Кроме того, 

именно благодаря относительному обилию и хорошему состоянию популяции Сахалинского 

тайменя реки Даги здесь еще нередко можно встретить настоящие трофейные экземпляры 

этой мощной и красивой рыбы весом 20 и более кг – что является дополнительном сильным 

стимулом для усиления браконьерского пресса со стороны рыболовов-любителей и 

спортсменов.  

 

Имеющиеся научные данные свидетельствуют о достаточно устойчивом экологическом 

состоянии водных и наземных экосистем реки Даги. На исследованной территории 

отмечается очень высокое биоразнообразие во всех таксономических группах животных и 

растений. Скорее всего, будут выявлены и новые виды для этой территории после более 

тщательного обследования. Очень важна водосохраняющая и термическая роль лесного 

покрова. Следует ожидать после восстановления от прошедших пожаров лиственичников и 

других лесных сообществ улучшения качества мест обитания промысловых и 

краснокнижных видов лососевидных рыб. 
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Пойма реки Даги является типичным участком, характерным для приустьевых зон рек, 

впадающих в заливы северо-восточного побережья. В настоящее время на побережьях 

заливов Набильский, Ныйский, Чайво и Пильтун отсутствуют ООПТ, в состав которых 

входили бы подобные ландшафты, поэтому предлагаемая ООПТ  обеспечивает повышение 

физико-географической репрезентативности сети ООПТ Сахалинской области.  

 

Этот район в настоящее время является последним местом обитания охотского улита на 

северо-восточном побережье Сахалина. Охотский улит  относится к самым редким видам 

мировой фауны, находящимся под угрозой исчезновения. Он занесен в Красный список 

МСОП со статусом "вид, находящийся под угрозой исчезновения", в Красную книгу России 

(1 категория "вид, находящийся под угрозой исчезновения. Эндемик России") и в Красную 

книгу Сахалинской области, а также в приложения международных Конвенций по охране 

птиц. В 80-х годах ХХ века здесь гнездились 4-6 пар этого вида, а по данным 

мониторинговых исследований, проведенных в период с 1995 по 2011 годы, численность 

охотских улитов упала до 1-2 пар.  

 

 
       а      б в 

 

 
г) 

Охотские улиты на участке в устье р. Даги: а) взрослая птица, у выводка (19.07.1995г.), б) 

птенец в возрасте около 5 дней (06.07.2004г.), в) молодой улит после подъема на крыло 

(01.08.2000г.), взрослый улит у выводка (14.07.2011г.) 
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Гнездовые биотопы охотских улитов расположены на расстоянии до 5 км от берега 

залива Ныйский, а непосредственно в приустьевой зоне, на берегу залива находятся 

кормовые участки этого вида. 

 

 
Кормовой участок охотского улита в устье р.Даги 

 

Кроме того, охотские улиты переводят выводки на остров Лярво и также используют  

этот участок в качестве кормового, поэтому предлагается объединить предлагаемый участок 

в среднем и нижнем течении реки Даги с существующей ООПТ регионального значения 

памятником природы "Остров Лярво". 

 

Места обитания охотского улита в нижнем течении реки Даги существенно пострадали в 

конце ХХ века, когда в результате пожара были уничтожены большие участки 

лиственничного леса в низовьях реки Даги, и сейчас находятся в стадии восстановления. 

Основные кормовые биотопы, расположенные на травянистых луговинах по берегам проток 

и небольших озер непосредственно в приустьевой зоне, находятся в благополучном 

состоянии.  

 

Кроме охотского улита в приустьевой зоне реки Даги отмечены и другие виды птиц, 

занесенных в Красные книги Сахалинской области и Российской Федерации. Девять 

"краснокнижных" видов (белоплечий орлан, орлан-белохвост, чеглок, обыкновенный филин, 

охотский улит, большой веретенник, сахалинский подвид чернозобика, длиннопалый 

песочник, камчатская крачка) гнездятся в этом районе, а остальные (сокол-сапсан, грязовик, 

дальневосточный кроншнеп, лебедь-кликун, малый лебедь) встречаются в период кочевок и 

миграции. В миграционный период в приустьевой зоне реки Даги образуются кормовые 

скопления перелетных птиц, в основном куликов численностью до 4000 птиц. 

 

В осенний период здесь ведется охота на птиц, во время которой под выстрел могут 

попадать охотские улиты и другие редкие виды птиц. В 1-ом километре к северу и в 1-ом км 

к югу от устья реки Даги в период путины устанавливаются рыболовецкие станы. В 5-ти 

километрах к западу проходит автомобильная трасса Южно-Сахалинск-Оха. Также на 

расстоянии от 1 до 5 км от мест обитания охотского улита расположены старые 

нефтепромысловые площадки. Большую угрозу для мест обитания охотского улита 
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представляет нефтяное загрязнение акватории залива Ныйский и кормовых биотопов в 

приустьевой зоне реки Даги, так как эти птицы кормятся непосредственно в воде, а 

нелетающие птенцы переплывают водоемы и водотоки (например, переплывают на о. 

Лярво). Нефтяная пленка регулярно наблюдается на реке Томи, впадающей в Ныйский залив 

в 2,5 км южнее реки Даги. 

 

Основными рисками для редких видов птиц, обитающих  на этом участке, являются:   

 уничтожение гнездовых и кормовых местообитаний в результате пожаров, 

техногенного воздействия, загрязнения поверхностных вод нефтепродуктами; 

 фактор беспокойства в гнездовой период; 

 прямое уничтожение птиц при проведении охоты, а также в результате беспривязного 

содержания собак на рыболовецких станах; 

 увеличение численности ворон и лисиц в результате размещения поблизости от 

участка пищевых отходов. Эти животные представляют угрозу для кладок и выводков 

большинства птиц. 

 

В случае, если на данном участке не будет создана ООПТ регионального значения и для 

нее не будет установлен особый режим охраны территории и использования, существует 

риск полного исчезновения охотского улита на северо-восточном побережье Сахалина и 

Сахалинского тайменя из реки Даги.  

 

 

8. Предложения к режиму ООПТ (запрещенные и разрешенные виды деятельности) 

 

Запрещенные виды деятельности: 

 

- распашка земель; 

- промысловая, спортивная и любительская охота, добывание в коммерческих и 

спортивных целях животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства; 

- промышленное и прибрежное рыболовство и любая связанная с ним деятельность, в 

том числе размещение постоянных или временных рыбацких станов, складирование, 

хранение орудий лова и выловленных биоресурсов, причаливание и стоянка маломерных и 

любых других рыболовных судов, закрепление на берегу неводов и любых других орудий 

лова, высадка на берег рыбацких бригад и их отдельных представителей, за исключением 

рыболовства на уже существующих рыбопромысловых участках, переданных в пользование 

до окончания срока договора пользования рыбопромысловым участком; 

- проведение любых мероприятий, осуществление любой деятельности в целях 

рыбоводства, рыборазведения, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов, а 

также в целях контрольного лова и регулирования заполнения нерестилищ; 

- рубка лесных насаждений, заготовка древесины, за исключением случаев, когда это 

необходимо для функционирования заказника (строительство кордонов, заготовка дров из 

сухостойной древесины); 

- подсочка лесных насаждений, заготовка живицы, создание лесных плантаций и их 

эксплуатация; 

- интродукция и реинтродукция видов животных и растений; 

- предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества, 

а также под строительство постоянных или временных зданий и сооружений всех видов и 

любого назначения (кроме кордонов, предназначенных для осуществления охраны 

заказника); 

- предоставление в пользование (постоянное (бессрочное), аренду, безвозмездное 

срочное) лесов и земельных участков для осуществления любых видов пользования 

(освоения) и любых целей, кроме просветительских, ограниченных рекреационных, и 

проведения научно-исследовательских работ по утвержденным Министерством 
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программам, осуществляемым в целях реализации функционирования и охраны заказника; 

- предоставление в пользование объектов животного мира; 

- охота и отстрел птиц; 

- неорганизованное посещение и пребывание на территории Заказника с любыми 

целями, установка палаток, устройство бивуаков, разведение костров без специального 

разрешения (пропуска), выдаваемого Министерством; 

- строительство, реконструкция и эксплуатация объектов для осуществления работ по 

геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых, 

проведение геологоразведочных, изыскательских, буровых и взрывных работ; 

- строительство дорог и трубопроводов, линий электропередачи, линий связи и прочих 

линейных объектов, коммуникаций, любых элементов транспортной инфраструктуры, 

любых гидротехнических сооружений; 

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, повреждение почвенного 

покрова (кроме ограниченных случаев, связанных с функционированием заказника); 

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты 

растений и стимуляторов их роста, размещение и хранение радиоактивных веществ; 

- проезд и стоянка автомототранспорта, в том числе вездеходного, судов и иных 

плавучих транспортных средств, в том числе маломерных судов (кроме транспортных 

средств Министерства, подведомственных ему учреждений при осуществлении 

федерального государственного надзора в установленных сферах деятельности и 

государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий регионального (областного) значения, охраны территории заказника и 

выполнении мероприятий, связанных с обеспечением функционирования заказника); 

- иные виды хозяйственной деятельности, препятствующие сохранению, 

восстановлению и воспроизводству охраняемых природных комплексов и их компонентов, 

противоречащие целям и задачам заказника. 

 

На всей территории ООПТ предлагается разрешить осуществление следующих видов 

деятельности: 

 

- осуществление научно-исследовательской, просветительской, ограниченной 

рекреационной деятельности; 

- ограниченное любительское рыболовство в порядке, определенном законодательством, 

для обеспечения питания лиц, осуществляющих контрольно-надзорные мероприятия и 

мероприятия по охране заказника; 

- осуществление мероприятий по мониторингу за состоянием природных комплексов 

заказника, ограниченный сбор зоологических, ботанических и минералогических образцов, 

палеонтологических объектов в порядке, определенном законодательством, и при наличии 

разрешений, выданных Министерством; 

- регулирование численности объектов животного мира в порядке, определенном 

законодательством, по специальным разрешениям Министерства; 

- заготовка древесины в порядке, определенном законодательством, выборочными 

рубками для обеспечения функционирования заказника (строительство кордонов, заготовка 

дров из сухостойной древесины); 

- осуществление ограниченной рекреационной деятельности с соблюдением 

требований, установленных настоящим Положением, в порядке, определяемом 

Министерством; 

- эколого-просветительская работа (проведение учебно-познавательных экскурсий, 

создание и обустройство экологических учебных троп, фото- и видеосъемка). 

- текущая разрешенная деятельность существующих землепользователей в границах их 

землеотводов.  
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9. Предложения по организации охраны  ООПТ 

 

Охрану территории ООПТ предлагается осуществлять силами Ногликского лесничества 

и заинтересованных общественных объединений по соглашению с Министерством лесного 

и охотничьего хозяйства Сахалинской области. 

 

 

10. Картосхема Сахалинской области масштаба 1:500 000 с нанесенными границами 

предлагаемой к созданию ООПТ.  

 

 

Прилагается на двух листах. 

 

 

В подготовке краткого обоснования принимали участие: 

 

1. Информационно-исследовательский центр "Фауна", З.В. Ревякина, В.Б. Зыков   (в 

части сохранения охотского улита и других редких птиц). 

2. Сотрудники РОО "Экологическая вахта Сахалина" (в части описания границ, 

сохранения Сахалинского тайменя, разрешенной и запрещенной деятельности). 

 

При подготовке краткого обоснования использовались материалы АНО "СЛИ" (автор А.Ю. 

Семенченко) о биологической ценности водосборного бассейна реки Даги.  


