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Исх. № 74  от  26 сентября 2016 г.                                                 Начальнику СахПУБО ФСБ РФ,  

Генерал-лейтенанту С.В. Кудряшову 

 

318 военная прокуратура гарнизона, 

военному прокурору Мамоту Ф.Е. 

 

Начальнику управления МВД России  

по Сахалинской области  

генерал-майору полиции Долгому О.В. 

 

 

Касательно незаконного вылова тихоокеанских лососей  

в заливе Пильтун и жестокого обращения с животными 

 

В наш адрес поступило сообщение от очевидцев о фактах браконьерства и жестокого 

обращения с животными неизвестными лицами в районе пролива, соединяющего залив 

Пильтун с Охотским морем (граница Охинского и Ногликского районов, северо-восток о. 

Сахалин). На прилагаемых фотографиях зафиксировано, как группа лиц заводит сеть в 

проливе залива Пильтун для вылова тихоокеанских лососей. Очевидцы сообщают, что 

браконьеры ставят в проливе Пильтуна две сети – между северной косой и намывным 

песчаным островком в центре пролива, а также между этим островком и южной косой. 

Проверяют сеть и вынимают улов обычно по утрам. Указанная незаконная деятельность 

осуществляется ориентировочно с 20 сентября 2016 г.  

 

Кроме того, эти же лица распугивают тюленей на лежбищах, расположенных на 

прилегающих к проливу песчаных косах. На прилагаемых фотографиях зафиксировано, как 

неизвестные лица на надувной моторной лодке подъезжают к лежбищу на большой скорости, 

заставляя животных убегать в воду, выскакивают на лодке прямо на лежбище, наезжая лодкой 

на тюленей, а тех животных, которые не успели убежать  – вытаскивают из-под лодки, пинают 

ногами и сталкивают в воду.  

 

В действиях указанных лиц усматриваются признаки нарушений правил рыболовства, 

ответственность за которые предусмотрена ст. 8.17 КоАП РФ и ст. 256 УК РФ, а также ст. 245 

УК РФ "Жестокое обращение с животными". 

 

Прошу вас провести проверку по изложенным фактам, принять меры для 

пресечения противоправной деятельности и привлечь виновных к установленной 

законом ответственности.  

 

Фотографии и информация о браконьерстве в проливе залива Пильтун предоставлена 

нашей организации группой туристов, побывавших на месте и ставших очевидцами как 

браконьерского промысла тихоокеанских лососей, заходящих в залив Пильтун, так и 

жестокого обращения с тюленями на лежбище. Авторы фотографий и информации пожелали 

сохранить инкогнито.  
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Обращаем ваше внимание, что лежбище ластоногих в проливе, соединяющем залив 

Пильтун с Охотским морем, является уникальным, поскольку используется одновременно 

тремя видами тюленей – ларгой, кольчатой нерпой (акибой) и морским зайцем (лахтаком). 

Других таких лежбищ в Сахалинской области нет. По численности одновременно 

находящихся на лежбище тюленей (до 1700 особей) оно является одним из крупнейших на 

Сахалине, а по численности акибы (более 600 особей) это лежбище – самое крупное в мире. 

Действия неизвестных лиц, систематически прогоняющих тюленей с лежбища, наносят 

животным огромный вред, поскольку препятствуют их отдыху, жизненно необходимому для 

полноценного нагула. 

 

Ваш ответ о принятых мерах просим направить по электронной почте 

sakhalinwatch@gmail.com или по факсу (4242) 46-14-16 с досылкой оригиналов по адресу: 

693010, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская 154, оф. 600. 

 

 

 

С уважением, 

председатель Совета       Д.В. Лисицын  
 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение: фотографии на 8 стр. 
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