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Из истории
вопроса

На протяжении более сотни
лет промысел лосося у берегов
Сахалина ведется морскими
ставными неводами на рыбопромысловых участках (РПУ). В
реках он всегда был запрещен,
поскольку они - места нереста
лососей.
Лососевые реки на Сахалине,
в отличие от Камчатки, за редким исключением небольшие. Время от времени на них
случаются заморы горбуши.
Вызвано это совместным действием двух факторов - неблагоприятной гидрологической обстановкой (низкий уровень
воды, высокая ее температура,
недостаток кислорода в воде) и
массовым заходом в реки горбуши на нерест.
До 2008 года на Сахалине с
этой проблемой боролись следующим образом: ихтиологическая служба ФГУ «Сахалинрыбвод» отслеживала ситуацию на
реках и при возникновении
угрозы замора выдавала заключение о том, что в устье реки
рекомендуется поставить рыбоучетное заграждение (РУЗ), по
сути представляющее загородку
поперек русла реки от берега до
берега. Такое заграждение позволяло временно, пока не исчезнет угроза замора, ограничить заход горбуши в реку.
В 2008 году эти меры регулирования начали использоваться
в массовом порядке и стали
больше походить на промысел.
«Фактически, - рассказал «Рыбацкой газете» руководитель
региональной общественной организации «Экологическая
вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын, - в основе лежала коррупция, когда рыбопромышленники платили за нужное заключение и за разрешение поставить
РУЗ. Мы вместе со Смирныховской районной ассоциацией рыбопромышленников провели
проверку на двух важных нерестовых реках и убедились, что
разрешение на установку РУЗ и
вычерпывание рыбы было выдано в противоречии с рекомендациями местного ихтиолога
Сахалинрыбвода. То есть ихтиолог сделал заключение, что
угрозы замора нет, но разрешение было выдано. Только после
нашего обращения в прокуратуру и прессу РУЗы были срочно сняты».

РУЗ на упреждение

Между тем в 2009 году руководство СКТУ (СахалиноКурильское территориальное
управление Росрыболовства) и
Сахалинрыбвода приняли беспрецедентное для Сахалина
решение: использовать РУЗ на
почти 50-ти важнейших и
самых богатых реках не тогда,
когда возникает угроза замора
горбуши, а с самого начала
хода рыбы! Смысл принятого
решения состоял в том, чтобы
не ждать, когда возникнет
угроза замора, а предотвратить
его, для чего и необходимо с
самого начала нерестового
хода горбуши пропускать ее в
реки строго дозированно, в
определенных ограниченных
количествах.
Для обоснования этого решения приводились цифры о
том, что воспроизводство
дикой горбуши в естественных
нерестилищах достигает мак-
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Рыбоучетное заграждение.

Рыбоучетное заграждение на реке

РПУ и РУЗ - инстр
или средство нажив
Кому и для чего нужны рыбопромысловые участки на нерестовых реках
симальных значений только
тогда, когда количество производителей составляет две рыбины на 1 кв. метр нерестилищ.
Если в реке, например, есть 10
тыс. кв. м нерестилищ, то запустить в нее нужно только 20
тыс. рыб, и не больше.
Однако есть и другой смысл
принятого решения, считает
Лисицын. «Горбуша поднимается вверх по течению и скапливается перед загородкой, откуда ее легко и просто черпают краном с помощью сетного
сачка - каплера. Это намного
дешевле и проще, чем ставить
ставные невода».

В чем главная
опасность?

«Количество пропущенной
на нерест горбуши ставится в
прямую зависимость исключительно от совести и честности
рыбопромышленника, потому
что проконтролировать извне
- сколько он пропустил в реку
рыбы - практически невозможно», - говорит Дмитрий Лисицын.
Таким образом, в 2009-м в
реках Сахалина фактически начался массовый промысел горбуши под видом искусственного
регулирования заполнения нерестилищ. Решения об установке РУЗов принимала областная
Комиссия по вылову анадромных рыб, созданная в соответствии с федеральным законом
«О рыболовстве...».
Итог этой деятельности выразился в том, что, несмотря на
очень большие подходы лосося
на Сахалине в прошлом году,
большинство рек, на которых
стояли РУЗы, остались недозаполненными даже по этим
очень скудным нормам - две
рыбины на 1 кв. м нерестилищ.
И это по официальным данным
Сахалинрыбвода, которые
были весьма завышенными,
считает Лисицын.

«Население Сахалина было
просто в шоке от такой «заботы» о реках. Ведь все прекрасно
знают - загородка поперек реки
и накапливание идущей на нерест рыбы перед ней - это
самый страшный и опасный вид
браконьерства. Но теперь это
вдруг стало законным видом
рыбалки, да еще под циничным
флагом «спасения» реки. Фактически чиновники «спасали
реки от рыбы».

Вслед за РУЗ
пришли РПУ

В 2010 году эта практика
продолжилась, несмотря на то,
что это был четный год, а значит, нерыбный: в четные годы
на Сахалине всегда приходит
лосося намного меньше, чем в
нечетные. Но реки все равно начали «спасать от заморов» с самого начала хода лосося. Комиссия по вылову анадромных рыб
выдавала разрешение конкретным предприятиям на вылов
лосося в счет промышленных
квот. Реки опять остались полупустыми. Дошло даже до того,
что Сахалинское министерство
лесного и охотничьего хозяйства забило тревогу - голодные
медведи начали все чаще выходить к поселкам, потому что не
могли наловить себе достаточно
рыбы.
«Пытаясь найти хоть какойто способ воспрепятствовать
этому небывалому опустошению нерестилищ, мы изучили
законодательство и обнаружили, что вести промышленный
вылов лососей вне рыбопромысловых участков (РПУ) запрещено, - продолжает Лисицын. - РУЗы, конечно же, ставились не на РПУ, так как ни на
одной реке Сахалина никогда не
было рыбопромысловых участков. «Экологическая вахта Сахалина» обратилась в прокуратуру,
и уже на уровне Генпрокуратуры
было принято решение о неза-

конности промышленного вылова лосося в реках».
Выход из положения был
найден: в начале 2011 года лоббисты промысла лосося в реках
начали вводить на Сахалинских
реках РПУ для промышленного
лова лосося и других видов рыб.
Весной 2011-го РПУ были официально созданы на 30-ти самых
богатых сахалинских реках, что
раскололо сообщество рыбаков
и сахалинцев на два лагеря: одни
выступили в защиту этого решения, другие - против. Надо сказать, резко негативную позицию
заняли не только рыбаки-любители, экологические организации, коренные народы и абсолютное большинство сахалинцев, но и отдельные рыбопромышленники.

РПУ
на уничтожение

(Из выступления председателя Смирныховской районной
ассоциации рыбопромышленников на Сахалинском рыбохозяйственном совете).
- Промышленный и браконьерский промысел в реках по
сути одинаково опасны. Отличия лишь в том, что браконьерский промысел - «чистый» криминал. Рыбу истребляют на нерестилищах организованные и
неорганизованные группы браконьеров. Промышленный же
промысел легально разрешен
под различными предлогами, основной из которых - спасти реку
от перезаполнения рыбой.

Речной промысел горбуши прост и дешев,
требует в 10 раз меньше людей и этим
людям не нужно иметь каких-то
специальных знаний.
В конечном счете это противостояние вылилось в массовый митинг в Южно-Сахалинске против начала промышленного лова лосося на
реках области и распределения РПУ для этого. В митинге
приняло участие более 1000
человек, что для Сахалина рекорд неофициальных митингов.
«В этом году, как и в прошлые, мы всю путину вели мониторинг заполнения нерестилищ и решений Комиссии по
перекрытию рек. Нам удалось
предотвратить наиболее вопиющие случаи вычерпывания ценнейших производителей лосося, но в целом ситуация еще хуже, чем в 2009 - 2010
годах», - рассказал «Рыбацкой
газете» Дмитрий Лисицын.
Между тем и у сторонников,
и у противников промышленного лова лосося в сахалинских
реках свои аргументы.

Раньше промышленный
промысел в реках был менее
опасен, чем браконьерский: разрешение выдавали только при
70-процентном заполнении нерестилищ, тем самым хоть немного задумываясь о воспроизводстве. В 2010 году промысел
на реках был разрешен с первыми подходами рыбы, что в
разы увеличило степень его
опасности.
Руководство Росрыболовства давно нацелено создать
промысловые участки на нерестовых реках нашей области по
аналогии с Камчаткой, и этот
курс вызывает особую озабоченность. Для ресурса лососевых Камчатки речные участки
- «бомба» стратегического действия, а у нас эта «бомба» сработает гораздо оперативнее. Своими действиями Росрыболовство
переносит промысловую нагрузку с моря в реки, не учитывая,
что реки - это самое уязвимое

