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В 1995 году международная организация 
«Друзья Земли» и Экофонд Сахалинской 
области профинансировали изучение 
ненарушенной лесной территории в 
бассейнах рек Пурш-Пурш и Венгери для 
определения необходимости создания 
здесь особо охраняемой природной 
территории (ООПТ). 

В 1996-1997 гг. группа ученых Института 
морской геологии и геофизики ДВО РАН под 
руководством сахалинского биолога Рината 
Сабирова по результатам ряда полевых 

экспедиций подготовила комплексное 
научное обоснование создания ООПТ в 
бассейнах Пурш-Пурш и Венгери. 

Этот научный труд стал основой процесса 
создания заказника «Восточный». 

А главным препятствием его созданию 
стала передача в 1995 году значительной 
части лесов будущего заказника в аренду 
Смирныховскому леспромхозу для вырубки. 

Краткая предыстория



В 1997-1999 гг. «Эковахта Сахалина»  провела масштабную общественную кампанию для 
прекращения вырубки лесного массива в бассейне рек Пурш-Пурш и Венгери, и создания 
здесь заказника «Восточный».  

Мы организовывали совещания и дискуссии, круглые столы и пресс-конференции, сборы 
подписей, общественные проверки рубок и расследования нарушений лесорубов, освещение 
проблемы в СМИ и даже пикетирование администрации Сахалинской области.  

В результате нам удалось добиться добровольного отказа Смирныховского леспромхоза от 
аренды лесного фонда - в пользу создания заказника. До сих пор это единственный в России 
прецедент подобного рода. 



7 июля 1999 года, в ответ на 
требования общественности и 
на основе доводов ученых, 
губернатор области Игорь 
Фархутдинов создал 
региональный комплексный 
природный заказник 
«Восточный». 

Это стало возможным только 
благодаря освобождению 
территории от лесорубов. 

При этом мы смогли добиться 
максимально строго режима 
охраны заказника с почти 
полным запретом любой 
хозяйственной деятельности – в 
этом плане «Восточный» очень 
близок к заповеднику. 

1999 год: создание заказника



Что такое заказник "Восточный"?

68 000 га  древней сахалинской тайги с высоким разнообразием 

растительных сообществ

Восточная граница – Охотское море, западная граница –

самый высокий на Сахалине Набильский хребет

Полное отсутствие дорог и населенных пунктов, 

Труднодоступность, крайне редкие посещения людей

ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ: 

• 577 видов сосудистых растений (38% известных на Сахалине)

• 186 видов птиц (более половины известных на Сахалине)

• 30 видов млекопитающих (более 60% известных на Сахалине)

• 5 видов амфибий и рептилий (70% известных на Сахалине)



Что такое заказник "Восточный"?

Высокий уровень концентрации редких и эндемичных видов: 
34 вида сосудистых растений, 38 видов животных, 2 вида насекомых 

являются редкими и исчезающими 

и включены в Красные книги различного ранга. 

рододендрон Редовского миякея цельнолистная

ветреник сахалинский двулистник Грея

дикуша круглоносый плавунчик

дикий северный олень аполлон Феб

белоплечий орлан

белохвостый орлан



Две  крупные дикие нерестовые реки Пурш-Пурш и Венгери с  ненарушенными 

естественными бассейнами

Места обитания 18 видов рыб, в том числе редкого сахалинского тайменя

Ценнейшие нерестилища 4-х видов тихоокеанских лососей (горбуша, кета, сима, кижуч)

Отсутствие воздействия промышленного рыболовства  (за исключением 1999 и 2005 гг.)

Браконьерство на территории с 2004 г. усилиями «Эковахты Сахалина» 

полностью прекращено

Что такое заказник "Восточный"?



Что такое заказник "Восточный"?

Крупная, стабильная популяция бурого медведя – по данным специалистов, 

в сезон хода лососей в заказнике обитает не менее 100 медведей 



Общая идеология «Эковахты Сахалина 

по сохранению заповедной территории:

Сохранение бассейнов рек и 

прилегающей морской акватории в 

полной неприкосновенности

Никакая хозяйственная деятельность не 

допускается (в т.ч. на морской акватории) 

Минимальное воздействие человека

Экологический мониторинг и в 

дальнейшем определение максимальной 

допустимой антропогенной нагрузки на 

его основе

Деятельность по обеспечению охраны и 

мониторинга обязательно учитывается 

как часть допустимой нагрузки, а не 

исключается из нее

Любое развитие коммерческого туризма 

на данной территории является крайне 

нежелательным

Заказник "Восточный" - эталон 

ненарушенных лососевых экосистем



С 1999 г. мы ведем постоянную работу по охране заказника от браконьеров. Первые 7 лет это 
были отдельные рейды в самые «горячие» периоды, а с 2007 г. мы обеспечиваем в заказнике 
присутствие постоянной охраны с мая по ноябрь.  Полевая группа из 3-4 человек регулярно 
обходит наиболее уязвимые участки заказника, контролирует побережье, выявляет незаконных 
посетителей, в т.ч. по следам, а также ведет регулярные наблюдения за основными 
охраняемыми объектами – горбушей, медведями, сивучами, тюленями и другими. 

База для охранной работы находится в устье р. Венгери, в старом деревянном доме с печью. 



Антибраконьерская программа

Браконьерство тихоокеанских 

лососей - главная угроза!

- Как работает наша программа?

Тщательное изучение территории

Регулярное патрулирование пешком, на моторной лодке, 

на автомобиле (по северной границе заказника)

Кордон в устье Венгери

Устойчивые партнерские отношения с Министерством 

лесного и охотничьего хозяйства, Смирныховским 

лесничеством и инспекцией рыбоохраны

Использование спутниковой телефонной связи

Сотрудничество со Смирныховской ассоциацией 

рыбопромышленников, поддержание добрососедских 

отношений с местными рыбодобывающими компаниями

Просветительская работа среди местного населения

Установка и поддержание в хорошем состоянии аншлагов

Использование фотоловушек для контроля посещений 

территории



В заказнике нет дорог, и это большая удача для него (а те, что когда-то были, давно исчезли).  
Труднодоступность помогает сохранять заказник – но и создает трудности в обеспечении 
охраны. Людей и все грузы нам приходится завозить на надувной моторной лодке по очень 
опасному и сложному для мореплавания Охотскому морю. 

Поэтому наша лодка – огромная ценность для нас. 

И не меньшая ценность – дом в устье р. 
Венгери, где располагается база 
кордона и живут группы охраны. Дом был 
построен еще до создания заказника. 

И моторная лодка, и дом уже старые, и 
требуют постоянного ухода и ремонта. 



За полевой сезон 2020 года было выполнено:

14 морских рейдов на моторной лодке в заказник «Восточный» (в устье р. Венгери) из п. 
Пограничное (считая туда и обратно), из них один рейд сделали самостоятельно инспекторы 
Смирныховского лесничества на лодке «Эковахты»  

– всего около 430 км по Охотскому морю.   



За полевой сезон 2020 года было выполнено:

o 10 морских рейдов на моторной лодке вдоль побережья  
заказника «Восточный» от устья р. Венгери до устья р. 
Пурш-Пурш и кекура Пароход (один из рейдов - до 
северной границы заказника и еще один – до мыса 
Делиль-де-ла-Кройера)

o – всего около 180 км по Охотскому морю.  

o



За полевой сезон 2020 года было выполнено:

49 пеших патрульных рейдов от кордона, расположенного в устье р. 
Венгери, по разным направлениям и местам заказника, где 
наиболее вероятно появление нарушителей режима ООПТ



Пешее патрулирование территории от базового кордона 

Венгери:
- в устье р. Пурш-Пурш – 34 рейда (из них два двухдневных и 
два на северную границу заказника на побережье);
- по маршруту «Венгери-Прозрачный-Пурш-Широкий-устье 
Пурша-Венгери» - 1 рейд (3 дня);
- по маршруту «Венгери-Прозрачный-Пурш-устье Пурша-
Венгери» - 1 рейд (2 дня);
- вверх по р. Венгери - 8 рейдов ((из них 6 до Нижней избы, 2 
– далее вверх до среднего течения);
- на южную границу заказника и далее до устья Киркыни – 5 
рейдов (из них два также вверх по Киркыни)

За полевой сезон 2020 года было выполнено:



Полевой сезон охраны и изучения заказника 2020 года 
продолжался с 23 мая по 29 октября – 160 дней. 

На постоянной основе, автономно в заказнике работало 8 
смен из 15 волонтеров. 

Еще 11 волонтеров участвовали в рейдах в заказник на время 
заброски и вывоза постоянных групп. 

На всех сотрудников и волонтеров «Эковахта
Сахалина» оформляла в Министерстве  экологии Сахалинской 
области разрешения на нахождение на территории заказника. 



По плану полевой сезон в заказнике обычно 
заканчивается 7-9 ноября, однако в 2020 году 
из-за надвигающихся штормов мы вынуждены 
были законсервировать кордон и вывезти 
людей на неделю раньше. 

Сильнейший шторм начался на следующий 
день после закрытия сезона и вывоза 
последних людей. 



Для заброски 
волонтеров, продуктов и 
оборудования в заказник 
было выполнено 9 рейсов
на джипах из Южно-
Сахалинска – в общей 
сложности около 200 
часов в пути. Иногда 
приходилось самим 
наводить мосты через 

размытые дороги. 



В 2020 году 

проделан путь:
✓ 4 800 км на машинах

✓ 610 км на лодке по бурному и 

опасному Охотскому морю

✓ 770 км пешком по тайге, рекам, 

сопкам и морскому побережью



Из-за пандемии в 2020 г. въезд в Сахалинскую область был ограничен, и в первую половину 
сезона запланированные волонтеры с материка приехать не смогли. Но нас выручили 

сахалинцы, однако нам пришлось менять смены в два раза чаще, чем обычно – раз в 2 недели, а 
не раз в месяц. 

Первый в этом сезоне волонтер 
с материка смог приехать 
только в конце июля



За сезон в режиме слежения 

мы отсняли фотоловушками
и проанализировали более 
20 тысяч фотографий. 

Для выявления 

нарушителей режима 

заказника мы использовали 

фотоловушки –

автономные фотокамеры, 

снимающие местность 

через определенные 

промежутки времени



За весь сезон фотоловушки не зафиксировали ни 
одного факта нарушения режима заказника – ни 
одного случая появления на снимках в границах 
заказника человека или транспортного средства не 
было. 



Помимо фотоловушек, мы 
обычно выявляем нарушения 
режима заказника с помощью 
патрулирования, наблюдения, 
оценки следов на местности. 

В сезон 2020 года этими 
методами мы также не 
выявили ни одного факта 
нарушений. 



В течение всего сезона периодически вблизи заказника отмечались пролетающие на 
небольшой высоте легкие самолеты авиалесоохраны (воздушное противопожарное 
патрулирование).  Во всех случаях волонтеры фиксировали обстоятельства пролета, 
фотографировали и в явном виде обозначали себя на местности – чтобы пилоты видели, что 
охрана заказника на посту. Ранее уже бывали случаи нарушения режима заказника со 
стороны работников авиалесоохраны, поэтому профилактика здесь очень полезна. 



Несколько раз рядом  с берегами заказника проходили маломерные суда местных  
рыбопромышленников – рыбацкие кунгасы и прогулочные катера.  Волонтеры также 
фиксировали их появление, обозначали себя на берегу и вступали с командой в контакт по 
радиосвязи. Рыбаки знают режим заказника и обычно не нарушают его. В этом году 
инцидентов так же не было. 

Несколько раз рядом  с берегами заказника проходили маломерные суда местных  
рыбопромышленников – рыбацкие кунгасы и прогулочные катера.  Волонтеры также 
фиксировали их появление, обозначали себя на берегу и вступали с командой в контакт по 
радиосвязи. Рыбаки знают режим заказника и обычно не нарушают его. В этом году 
инцидентов также не было. 



01 октября в 11:50, в районе устья р. Пурш-Пурш, наши волонтеры зафиксировали пролет 
необычного вертолета вдоль береговой линии. Через 3 часа вертолет пролетел обратно. 

По ряду признаков волонтеры определили, что пилот оценивал возможности для посадки. 
Ребята вышли на открытое место и продемонстрировали пилоту, что видят вертолет и 
фиксируют пролет на фото и видео. 

Посадки вертолетов – самый распространенный вид нарушений режима заказника в 
последние 10 лет, поэтому важно сразу выяснять все детали о новых подозрительных 
вертолетах. По данному вертолету не было известно ничего, кроме общего облика. Волонтеры 
смогли в тот же день переслать снимок и описание в офис «Эковахты Сахалина», что очень 
помогло нам в расследовании. 



В течение следующего дня мы собрали полную информацию по вертолету и его владельцам, 

нашли фото машины. Это был  «Еврокоптер ЕС 130», бортовой номер RA-07285, 
зарегистрирован на ООО «Владимирово», пилот Соколов Анатолий Михайлович. Вертолет  
базировался на рыболовном стане в заброшенном пос. Владимирово в заливе Терпения 
(около 170 км южнее заказника). Фактический владелец вертолета – известный сахалинский 
рыбопромышленник Олег Кан, находящийся в федеральном розыске. 

Мы также выяснили, что полет в районе заказника с большой вероятностью не был 
разрешен и согласован в установленном порядке. 



Обратившись в надзорные органы, мы выяснили, что полет действительно проходил с 

нарушениями. По нашему обращению пилот был привлечен к административной 
ответственности. 

Мы считаем это хорошей профилактикой возможных нарушений режима заказника в 
будущем со стороны владельцев данного вертолета и подобных ему. 



Попытка восстановить надпись на 
пластиковом аншлаге с помощью 
маркера. 

Информационными аншлагами заказник 
снабжает Смирныховское лесничество. 
Сначала это были старые аншлаги 
(краска по дереву), затем – новые 
(типографская печать по пластику). 

Проведенная нами ревизия показала, что 
все надписи на новых пластиковых 
аншлагах почти полностью стерлись, а 
старые деревянные – в отличном 
состоянии.  

В 2021 году пришедшие в негодность 
аншлаги в ключевых точках заказника 
необходимо восстановить. 

Старый деревянный аншлаг уже более 10 лет в 
хорошем состоянии. 

Новый пластиковый аншлаг полностью выцвел 
за 5 лет. 



В период лососевой путины на побережье севернее и южнее заказника активизируются 
коммерческие рыбаки, ведущие промысел горбуши и кеты.  Мы регулярно контактируем с 
ними, информируем их о режиме заказника и его охране - все это имеет большое значение 
для профилактики нарушений. 



Главный итог сезона 2020 года: всеми доступными нам 

методами мы не выявили ни одного факта нарушения режима 

заказника. 

Нам удалось сохранить заказник и его обитателей в полной 

неприкосновенности! 



На побережье заказника имеется автоматический маяк Тихоокеанского флота, оснащенный 
солнечными батареями. Мы присматриваем за ним, поскольку военные могут посещать 
маяк для обслуживания и при этом нарушать режим заказника. 

В этом году маяк никто не обслуживал,  он не работает уже минимум 7 лет и продолжает 
разрушаться. 



В 2020 мы продолжили учеты горбуши, заходящей на нерест в реку Венгери (мы ведем их по 
одинаковой методике с 2007 года). Одновременно с рыбой велись наблюдения за погодными 
условиями, включая температуру воздуха, реки и моря, а также за нерпами и медведями в 
районе устья Венгери. 

По предварительным оценкам, в сезон 2020 года в р. Венгери зашло в 4 раза больше горбуши, 
чем в 2019 г. Однако, по сравнению с более ранними годами, заход 2020 года был заметно 
ниже.    По итогам 2021 года мы планируем обобщить все данные, собранные за 15 лет учетов. 



Мы продолжали традиционные наблюдения за медведями. Основные методы сбора данных:  

- регулярные записи в дневник ежедневных наблюдений; 

- записи при учете горбуши; 

- заполнение специальных маршрутных учетных форм; 

- анализ данных фотоловушек. 



В начале полевого сезона в районе побережья Охотского моря в заказнике мы отмечали пять 
медведиц, имеющих по три медвежонка-сеголетка (т.е. родившихся прошедшей зимой). К 
концу лета осталась только одна медведица с тремя медвежатами, остальные потеряли 
детенышей (всех или часть). Так работает естественный отбор в популяции, и мы никогда не 
вмешиваемся в такие природные процессы. 

В целом пять медведиц с тройней каждая мы 
наблюдаем в заказнике впервые. По нашему 
мнению, столь высокая плодовитость является 
ответной реакцией популяции на крайне 
неблагоприятный предыдущий год (2019), когда 
возврат горбуши в заказнике был минимальным за 
20 лет наших наблюдений и медведи страдали от 
отсутствия белковой пищи. 



Одна из холостых (бездетных) 
медведиц в прошедшем 
сезоне научилась залазить на 
кекур в устье р. Венгери и 
делала это все лето, разоряя 
гнезда очковых чистиков и 
чаек, поедая яйца и птенцов. 
Нам было очень жаль птиц, но 
принцип невмешательства в 
природные процессы мы 

свято соблюдали. 

Такое системное 
разбойничье поведение 
медведя мы наблюдаем 
впервые, и полагаем что это 
также следствие снижения 
подходов горбуши. 



Продолжались наблюдения за сивучами (вид занесен в Красную книгу России):  на основном 
лежбище в граница заказника – кекуре Пароход, на лежбище мыса Делиль-де-ла-Кройера и 
в районе устья Венгери. 

22 сентября на мысе Делиль-де-ла-Кройера мы учли около 150 сивучей, из них 11 меченых 
животных с достоверно установленными номерами. 



В основной период нереста горбуши, с 14 августа по 13 сентября, волонтеры провели четыре 
обследования нерестилищ в нижнем и среднем течении реки Венгери для определения плотности их 
заполнения горбушей. Учеты производителей на контрольных площадках на нерестилищах провели 21 
раз. 

Обследования показали, что нерестилища основного русла р. Венгери в нижнем и среднем течении были 
заполнены более чем на 100% (исходя из принятых для Сахалина норм, когда за 100% принимается  220 
экземпляров на 100 кв. нерестилищ).  Нерестилища притоков были заполнены менее 100%, что говорит о 
недостатке производителей горбуши для оптимального заполнения всей реки. С большой вероятностью 
верхнее течение основного русла также было недозаполнено. 

Максимальная плотность горбуши отмечена 28 августа. 



В начале июня рядом с устьем р. Пурш-Пурш нам удалось снять на фото и видео очень 
осторожного и скрытного зверя – речную выдру. При этом мы наблюдали, как выдра ушла в 
Охотское море, провела там час и затем вернулась на берег. Такие наблюдения – большая 
редкость, как и охота речной выдры в море, да еще столь длительное время. Это еще раз 
показывает, какое большое значение имеет море для самых разных обитателей заказника. 



 211 учетов горбуши, заходящей на 

нерест в реку Венгери (на устье) 

 21 учет горбуши на нерестилищах 

реки Венгери

 82 учета медведей на маршрутах

 11 учетов сивучей на временных 

залежках

 6 учетов нерп (ларга, кольчатая нерпа) у 

мыса Ратманова и одновременные с 

заходом горбуши учеты нерп в районе 

устья Венгери

 У побережья заказника 5 раз 

фиксировали появление небольших 

семей косаток

За полевой сезон было проведено:

 11 учетов сивучей на временных 

лежбищах

 6 учетов нерп (ларга, кольчатая нерпа) у 

мыса Ратманова и одновременные с 

заходом горбуши учеты нерп в районе 

устья Венгери (около 200 учетов)

 У побережья заказника 5 раз 

фиксировали появление небольших 

семей косаток



Вот уже 2 года, как мы наладили  электроснабжение 
кордона от солнечной батареи и ветрогенератора. 
Энергии солнца и ветра хватает и для освещения, и 
для электрозабора, защищающего кордон от 
назойливых медведей. Однако его обслуживание 
требует много сил – коридор электрозабора
необходимо поддерживать в чистом виде, чтобы 
медведи видели забор, а мы – их. 



Традиционно много сил и времени уходило на решение 
бытовых вопросов. Мы не рубим в заказнике живой лес, а для 
отопления собираем только выброшенный морем плавник. 
В 2020 году дров на берегу было очень мало, поэтому их 
заготовка и переноска занимали много времени и сил. 



Но в конце октября сильнейший осенний шторм принес 
огромное количество дров прямо к забору кордона – и если 
зимой их не смоет снова, то в сезон 2021 проблема дров 
будет решена. 



Этот же шторм, вместе с речным паводком, в очередной раз подмыл берег в 
месте, где стоит кордон. Разрушение берега угрожает нашему дому, и поэтому в 
2021 г. мы планируем привезти в заказника эксперта по защите берегов для 
подготовки рекомендаций по защите кордона. 



Большим подспорьем стала для нас легкая надувная лодка, позволявшая переправляться 
через р. Венгери даже в самую высокую воду и продолжать рейды на Пурш-Пурш, 
невзирая на паводки.  Но после переправы лодку приходилось оставлять высоко на дереве 
– ведь медведи обожают свист выходящего из порванной лодки воздуха. 



Главным «хозяйственным вызовом» последних лет для нас стала острая 

необходимость ремонта дома. Он все больше кренится на бок, поскольку нижние 

венцы (бревна) сгнили – и их нужно срочно менять. Но главная проблема – как без 

дорог доставить строительные материалы на заповедную территорию?



Сахалинская сеть магазинов «Верный» предоставила нам необходимый для 

ремонта дома объем лиственичного бруса – и даже привезла его в ближайший 

к заказнику поселок Пограничное. 



А рыбацкая компания «Плавник» из 

Пограничного на двух своих судах доставила 

брус по морю на берег, рядом с кордоном 

на Венгери. 



Нам пришлось выгружать брус на необорудованный берег, без 

всяких причальных устройств, при сильном накате. Это было трудно 
и рискованно, но мы справились! 



Запас бруса, сложенный на кордоне по всем правилам, ждет начала 

ремонта дома, запланированного на июнь 2021 года



Из-за пандемии коронавируса наш главный традиционный партнер не смог 

финансово поддержать заказник в 2020 году. 

Это был трудный сезон для нас, но нам на помощь пришло множество очень 

хороших людей со всей страны, благодаря которым мы смогли обеспечить 

охрану заказника не хуже, чем в благополучные годы! 

«Эковахта Сахалина» выражает самую 

глубокую признательность 

И благодарность:

• Компании «Океан» и ее владельцу Андрею Ди Ри

• сети магазинов «Верный» и ее владельцу Андрею Мелину;

• рыболовной компании «Плавник» и ее владельцу Владимиру Смирнову;

• бригаде рыбаков компании «Плавник» под руководством Александра Смирнова;

• главному редактору www.Sakh.com Ксении Семеновой;

• профессиональному сахалинскому спасателю Альгису Мейжису;

• предпринимателю из Холмска Константину Сакиеву

• актрисе и певице Юлии Паршуте @parshoota 

• платформе www.dobro.mail.ru

• проекту https://solomacase.com/

• компании TeamTrip и ее владельцу Михаилу Коростелеву

• проект «Тайга/Эко» @taiga_eco

• и еще десяткам неравнодушных людей, поддерживавших нас в этот трудный год!

http://www.sakh.com/
http://www.dobro.mail.ru/
https://solomacase.com/


До встречи в 

новом 

сезоне!  
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