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Заместителю Председателя правительства
Сахалинской области
С. П. Карепкину
Руководителю Сахалино-Курильского
территориального управления
Росрыболовства
Е.П. Широкову

«Касательно создания участков
для промышленного рыболовства
на реках МО ГО Смирныховский»

?
«Координационный совет рыбохозяйственных объединений Сахалинской
области» направил Вам свои предложения Исх №1 от 7.02.2011 года по созданию
участков для промышленного рыболовства на нерестовых реках Сахалинской
области, о чем нам стало известно только 17.02.2011 года. Данные предложения не
обсуждались рыбацкой общественностью. В связи с чем хотим внести свои
пояснения и предложения относительно нашего района.
;
Протяженность восточного побережья МО ГО «Смирныховский» составляет
98 км, где впадают в море одиннадцать полноценных нерестовых рек: Пур-Пуш,
Венгери, Киркыни, Бора, Лангери, Большая Хузи, Малая Хузи, Хой, Пиленга,
Богатая, Мелкая, не считая нерестовых ручьёв, таких как: Шатун, Маховая,
Озерная и пр. Крупнейшей нерестовой рекой является река Лангери,
протяженность её составляет 140 км. У реки имеются многочисленные притоки,
самые крупные из которых: Дербыша, Якубовского, Малая Лангери.
;
;
Известно, что нерестовый фонд рек Смирныховского района исследовался
еще в 70-х годах прошлого столетия и практические наши наблюдения показали,
что существующие оценки емкости нерестилищ в бассейнах рек значительно
занижены. Точное определение нерестового фонда лососей является важнейшим
элементом при эксплуатации ресурса лососевых и актуальность этого несомненна.
Это послужило основанием для уточнения нерестового фонда бассейнов рек
района и эти работы мы начали с реки Лангери на собственные средства. В 2009
году был заключен договор №1 от 14.07.09 между «Ассоциацией
рыбопромышленников Смирныховского района» и ихтиологом-рыбоводом,
кандитатом биологических наук Горяиновым А.А. (сотрудник «ТинроЦентра») на
выполнение НИР по теме «Исследование нерестилищ лососей в бассейне реки
Лангери». «СахНиро» отказало в проведении данных работ, в связи с нехваткой
специалистов. В то же время по договору с ООО «Плавник» на контрольном
неводе проводил работу сотрудник «СахНиро» Койнов А.А., который принимал

непосредственное участие в исследованиях Горяинова А.А. По результату работ
был сделан вывод: «В данных «Сахалинрыбвода» площадь нерестилищ занижена».
В соответствии с паспортом реки 1977 года площадь нерестилищ составляет 260
тыс. м 2., а по данным работ Горяинова А.А. она составляет не менее 440 тыс. м2.
(отчет Горяинова А.А. прилагаю). Это даёт нам основания полагать, что данные
«Сахалинрыбвода» о нерестовом фонде рек нашего района являются
приблизительными и требуют работ по их уточнению прежде, чем применять их на
практике.
;
Сегодня на промысле лососей промысловая нагрузка равномерно
распределена в море по всему побережью района. В годы низкой численности
лососевых предприятия самостоятельно снижают нагрузку, выставляя по одному
ставному неводу длинной не более 1300 м., а в годы высокой численности (не
четные) - увеличиваем нагрузку выставляя в районе 24 ставных невода. Морской
промысел ставными неводами исключает перезаполнение рек и в тоже время все
реки остаются открытыми, их заполнение проходит по природному графику, что
позволяет нам сохранять локальное стадо лосося в полноценном состоянии, но так
было не всегда...
;
Развитие морского промышленного рыболовства в районе началось в 2001
году, до этого компании не имели возможности вести морской промысел - не было
квот. Рыба была, а легальной возможности для цивилизованного промысла в море
не было. По этой причине на реках происходило масштабное браконьерство.
Ситуация начала меняться, когда компании получили возможность легально
работать. В годы становления происходила установка РУЗов на тех участках, где
был слабо организован промысел или где он вообще не происходил в силу
различных причин. В основном установка РУЗов была вызвана желанием самих
пользователей участков вести промысел в реке. Установка РУЗов происходила на
реках Мелкая, Богатая, Хой, Пиленга, но их не было на реке Лангери.
;
Основной целью создания нашей ассоциации в 2001 году было и остаётся организация защиты нерестовых рек района и создание для всех компаний условий
для легального промысла в море. В 2002 году мы начали поступательные действия
по охране рек и к 2006 году реки Лангери, Бора, Большая Хузи, Малая Хузи были
«чисты» от браконьерских станов. К 2008 году нашими совместными действиями
удалось поставить барьер браконьерству на всех реках восточного побережья и
свои методы мы каждый год совершенствуем. Основными активистами в этом
движении являются ООО «Плавник» и ООО «Энрей», границей промысловых
участков которых является река Лангери. Имено с неё и началась работа по охране
рек района.
По инициативе нашей ассоциации с целью вовлечения общественности и бизнеса в
процесс сохранения лососёвых на территории городского округа в 2008 году был
создан «Совет по сохранению лососевых видов рыб и их нерестилищ» (далее
Совет). Финансирование проектов Совета осуществлялось из двух источников Ассоциации рыбопромышленников Смирныховского района и АНО «Сахалинская
лососевая инициатива». Прилагаю отчеты о проделанной работе «Совета» за
2008, 2009, 2010 годы.
Благодаря совместным усилиям общественных организаций, отдела охраны ВБР,
МВД, рыбопромышленников и активных граждан,
удалось достичь высокой
эффективности в охране рек, о чем свидетельствует заполнение рек и динамика
вылова нечетных лет по району: в 2001 году -1100 тонн, в 2009 году - 13580 тонн.

;
Динамика вылова показывает, что охранные мероприятия за восемь лет
позволили увеличить естественное воспроизводство лососевых, реки полноценно
«работают» и их хорошее состояние притягивает людей, желающих «обосновать» в
них промысел. В случае создания рыбопромыслового участка на реке Лангери
победителем конкурса не смогут стать ООО «Плавник и ООО «Энрей», так как не
имеют собственной переработки, но которые в случае победы на конкурсе
осуществляли бы промысел в реке только в случае её перезаполнения, чего ещё не
разу не происходило. В районе реки Лангери только два предприятия - ООО «Де
ЮР» и ООО «СДС Лангери» соответствуют основному критерию конкурса наличие перерабатывающих мощностей. По результатам конкурса добавится
третий пользователь на тот же объем рыбы, который ни коим образом не принимал
участие в организации охраны рек, но именно от него будет зависеть пропуск рыбы
на нерестилища. Будет создана конфликтная ситуация, будет уничтожен принцип,
на котором базируется охрана рек в нашем районе- «промысел в реке браконьерство». Как защищать реки и объяснять местному населению, почему им
нельзя, а «промышленникам» можно перекрывать устье реки и выгребать рыбу?
Как регулировать желания этих «промышленников» в нерыбный год, когда
изначально известно, что река не заполнится полностью?
Созданием участков на реках мы запускаем процесс, который искалечит и
подорвет ресурс лососевых района со всеми вытекающими от сюда
последствиями.
Спеша создать участки, мы совсем забываем и о других популяциях, обитающих в
реке, в том числе занесенных в «Красную» книгу. Об этом хорошо сказал в своей
речи на координационном совете АНО «Сахалинская лососевая инициатива»
11.02.2011 года кандидат биологических наук Семенченко А. Ю.
«Как известно, в реках восточного Сахалина совместно с проходными лососями обитает
краснокнижный вид – сахалинский таймень. Он хорошо сохранился в тех реках, где ограничен лов
тихоокеанских лососей и налажена охрана ресурсов от браконьерского изъятия. К одной из таких рек
относится р. Лангери.
В летний период наиболее высокие концентрации тайменя образуются в нижней части рек и в
эстуариях. Морской промысел ставными неводами довольно редко изымает тайменей, в то время как
облов промысловых скоплений лососей в реке с большой вероятностью будет изымать и
травмировать молодых тайменей. Здесь необходимо соблюдать принцип предосторожного подхода к
организации промысла рыб!
Речной промысел лососей, который не только перекрывает всё русло, но и создает высокую
стрессовую нагрузку для всей биоты, а это может иметь для реки непредсказуемые отрицательные
последствия!»
?
Учитывая вышеперечисленные доводы, Ассоциация рыбопромышленников
Смирныховского района настоятельно просит не включать реки МО ГО
«Смирныховский» в перечень рек для формирования рыбопромысловых участков
на Сахалинских нерестовых реках.
;
Председатель «АРСР»
В.В. Смирнов

Приложение: 1. Отчет по уточнению нерестового фонда горбуши в бассейне реки Лангери.
Горяинов А.А. 2009 год.
2. Отчеты «Совета по сохранению лососевых видов рыб и их нерестилищ на территории МО
ГО «Смирныховский»» за 2008, 2009, 2010 годы.

