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12 июня на заливе Набиль Но-
гликском районе была проведена 
успешная антибраконьерская 
операция, закончившаяся за-
держанием организованной пре-
ступной группы

Вадим Горбунов  
gorbunov@skr.su

Большая программа

Отличительной особенностью рей-
да было то, что в его организации и про-
ведении объединились Сахалинское по-
граничное управление ФСБ России, ООО 
«РН-Сахалинморнефтегаз», представители 
рыбопромышленного местного бизнеса и 
общественная организация «Экологическая 
вахта Сахалина».

О с о б ы й  и н т е р е с  п р е д с т а в л я -
ет участие в операции общества «РН-
Сахалинморнефтегаз». С каких это пор не-
фтяники стали еще и ловить браконьеров?

– Вопросам охраны окружающей среды в 
своей производственной деятельности мы 
придаем очень большое значение, – говорит 
директор ООО «Роснефть-Сахалинморнеф-
тегаз» Андрей Бардин, – На предприятии 
приняты и реализуются программы, на-
правленные на сохранение биоразнобразия 
островной природы. Но понимаем, что этого 
недостаточно. В Год экологии в России ком-
пания «Роснефть» разработала и утвердила 
Программу, направленную на сохранение 
сахалинского тайменя. Она рассчитана на 
2017 – 2018 годы и предусматривает ком-
плекс мероприятий различной направлен-
ности – от научно-исследовательской рабо-
ты до антибраконьерских рейдов с участием 
различных заинтересованных сторон.

Подробнее о программе по сохранению 
сахалинского тайменя мы попросили рас-
сказать начальника отдела охраны окружа-
ющей среды ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» 
Романа Турчина.

– При ее разработке мы постарались из-
учить и применить новые формы взаимо-
действия. Определенное время понадоби-
лось на обобщение опыта наших коллег из 
других компаний, разработку программных 
мероприятий, рассчитанных на продолжи-
тельный срок. Решено было основной упор 
сделать на ихтиофауну. Наши специалисты 
провели встречи с известными ихтиологами 
Сахалина, на которых речь шла о новых фор-
мах взаимодействия нефтяных компаний, 
науки, общественности с целью сохранения 
биоразнообразия наших островов. Затем по-
явилась специальная программа.

Главным объектом, по которому было ре-
шено вести работу, стал сахалинский тай-
мень. Как редкий и исчезающий вид, обита-
ющий в северных районах острова, он был 
внесен в Красную книгу.

Не дожидаясь катастрофы

– Ситуация с тайменем близка к ката-
строфе, – продолжает Роман Турчин. – Как 
считает Вячеслав Лабай, руководивший 
группой СахГУ, которая два года подряд 
проводила исследования в заливе Набиль, 
«критический период для уничтожения по-
пуляции (субпопуляции) сахалинского тай-
меня реки Набиль (снижение численности 
нерестовой части популяции до 80 особей) 
при имеющихся объемах браконьерского 

вылова по пессимистичной оценке состав-
ляет 5–12 лет». 

То есть, ближайшие годы будут реша-
ющими для набильской популяции саха-
линского тайменя, и просто необходимо 
предпринимать активные действия по его 
сохранению. 

Разработанную специалистами ООО 
«РН-Сахалинморнефтегаз» совместно с са-
халинскими учеными программу поддер-
жало руководство компании «Роснефть». И 
теперь начался этап реализации. Объявлен 
отбор подрядчика, который в течение двух 
лет будет вести мониторинг и исследования 
тайменя на трех базовых реках в Ногликском 
районе: Даги, Вал и Набиль, естественно, 
включая и заливы, в которые они впадают. 

Программа достаточно обширная. Напри-
мер, техническое задание предусматривает 
по завершении срока программы издание 
серьезного научного труда, посвященного 
тайменю, и сахалинских ученых приглаша-
ют принять участие в его подготовке. Дело в 
том, что книги, посвященной сахалинскому 
тайменю, нет. Есть разрозненные публика-

ции, есть брошюры, но вот сводного фунда-
ментального исследования – увы, пока не 
существует. Планируется восполнить этот 
пробел.

В рамках научно-просветительской де-
ятельности планируется создание сайта 
«Сахалинский таймень». Он должен стать 
площадкой для диалога общественности, 
бизнеса, органов власти, поскольку в деле 
сохранения тайменя еще очень и очень мно-
го вопросов.

Ставится также задача проанализировать 
и, возможно, обосновать создание особо ох-
раняемых природных территорий, специ-
ально под тайменя, и мест искусственного 
его воспроизводства. Это, конечно, дело не 
одного дня и, может быть, не одного года, но 
если общественность поддержит, то ООО 
«РН-Сахалинморнефтегаз» готово оказать 
любую помощь всем заинтересованным ор-
ганизациям и структурам.

Однако программа не ограничится только 
мониторингом. Статистика уже показывает, 
что если сейчас ничего не предпринять, то 
вскоре исследовать и охранять будет просто 

нечего. Повторится ситуация с сахалинским 
зеленым осетром. Охраняй, не охраняй – 
сейчас его просто нет. Поэтому, помимо всего 
прочего, началась организация совместных 
антибраконьерских рейдов.

Браконьерские сети

С помощью супервайзеров, волонтеров, 
наблюдателей, в сотрудничестве с предста-
вителями ответственного бизнеса предпо-
лагается постоянно мониторить выбранные 
реки и заливы. Но эти люди вправе только 
обнаружить, зафиксировать нарушение и 
сигнализировать о нем. Понятно, что этого 
не достаточно. Вести процессуальные дей-
ствия имеют право только соответствующие 
службы. А пока они доберутся до места про-
исшествия, браконьеров и след простынет. В 
силу объективных причин контролирующие 
органы просто не могут охватить все.

«Сахалинморнефтегаз» взял на себя за-
дачу организации и обеспечения рейдово-
го присутствия этой службы на заливах. И 
операция, которая состоялась 12 июня, – это 
первый опыт совместной работы всех заин-
тересованных сторон по сохранению саха-
линского тайменя.

Май-июнь – самый опасный период в 
жизни тайменя. Он уже спустился с рек, но 
еще не ушел в мористую часть заливов, где 
его трудно достать. Этим и пользуются бра-
коньеры. 

В первую очередь участники рейда за-
чистили залив от браконьерских сетей. На-
брали их полную лодку. В сетях оказалось 19 
живых тайменей, которых выпустили в воду.

Порядка пяти сетей было со снулой, уже 
начавшей разлагаться рыбой. Это означает, 
что их поставили и забыли. Сети преврати-
лись в своеобразные дрифтеры, болтающие-
ся по всему заливу, в них постоянно заходила 
рыба и гибла. Это просто варварство.

И в завершение задержали группу, за ко-
торой долго наблюдали. В итоге с поличным 
задержаны три человека. Выявлено и два 
предполагаемых организатора.

Браконьерский промысел работал с раз-
махом: была оборудована база, имелись ге-
нераторы, бензопилы, самодельный спор-
тивный инвентарь. Изъято порядка 30 сетей. 
Браконьеры стояли там с апреля, с корюшки, 
и намеревались оставаться до поздней кеты. 
На каждый вид они имели свои сети. 

Непосредственно в момент задержания в 
заливе стояло четыре сети. При высадке на 
берег с уловом и взяли браконьеров. При них 
было три мешка рыбы, в том числе 22 тайме-
ня. А когда стали снимать их сети, оказалось, 
что туда за это время вошло еще шесть тай-
меней. Три оказались живыми, и их, есте-
ственно, отпустили в воду.

Стоит обратить внимание: выловлен-
ные браконьерами таймени были неболь-
шие – 60-70 сантиметров, только четыре 
были больше метра, то есть половозрелы-
ми. Остальные только еще вступали в эту 
стадию. И были уничтожены еще до начала 
воспроизводства потомства. Понятно, что та-
кими темпами от набильского тайменя скоро, 
действительно, ничего не останется.

Однако есть твердая уверенность: если 
так же активно поработать не один год, то 
удастся не только сохранить популяцию, но 
и увеличить ее настолько, чтобы появилась 
возможность организовывать любительское 
рыболовство по принципу «поймал – отпу-
сти».

Поэтому практика совместных рейдов 
обязательно будет продолжена.
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Трофейная собака

Огромная восточная зубатка клю-
нула на «попугайчика»

Экстремал  
vedomosti@skr.su

Закон парных случаев

П е р в ы й  в ы х од  в  м о р е  н а  с уд н е 
«Contessa» в точности повторил крайний 
выход осенью. В тот раз народ пошел на 
кальмара, но подвела погода – ветер был 
своенравный, не по прогнозу, и не все 
рыбаки смогли перенести эту сбитую и 
короткую волну. Многие сначала поблед-
нели, потом позеленели, а потом стали 
«потерянными» членами команды...

По закону парных случаев, в этот раз си-
туация повторилась...

Нам очень хотелось на рыбалку, но ме-
шали разные факторы. Сначала команда 
не могла собраться, все рыбаки на реках 
ловили симу... Потом не было погоды, за-
тем проблемы с винтом на судне, и опять 
не было погоды.

Поэтому как только наши компьюте-
ры показали допустимый прогноз, мы 
дружно собрались командой и назна-
чили встречу в Невельске. Ожидали не-
большой северо-восточный ветер и волну 
0,8 – 1 метр. К этому были готовы. Судно у 
причала, капитан и механик готовы к вы-
ходу, в порту штиль, ветерок дует несиль-
ными порывами, значит волну не разго-
нит. Выходим, и сразу сюрприз – прямо 
на глазах ветерок крепчает, направление 
ветра совсем другое – северо-западное, 
волна в море почти два метра... Ладно, 
судно большое, не страшно. При двухме-
тровой волне можно ловить, если ветер 
не будет усиливаться.

Пошли в сторону мыса Лопатина. Идем 
по волне, покачивает, скорость хорошая. 
Доходим до места, ложимся в дрейф. В 
дрейфе волна стала приобретать ре-
альный вид, около трех метров. Тигра с 
первого заброса вытаскивает хорошего 
окуня, второй заброс приносит бычка. 
У остальных – тишина. Меня стало не-
много укачивать. Японская таблетка, вы-
питая еще на берегу, не снимала полно-
стью симптомы, но давала возможность 
бороться с этой напастью. Я боролся, но 
спиннинг даже не снаряжал... Качка ста-
новилась все сильнее, и приходилось 
обязательно за что-нибудь держаться, 
чтобы не упасть.

Капитан с тоской смотрел на море, вол-
на становилась все больше, и когда ее 
высота перешла отметку в четыре метра, 
капитан сказал: «Ребята, а может домой?» 
И он был прав, потому что обратная до-
рога была на час дольше. Идти пришлось 
против волны и ветра, судно зарывалось 
носом в волну, долго взбиралось на следу-
ющую, и каждый метр давался с большим 
трудом.

Когда зашли в порт, там снова стало тихо, 
комфортно и спокойно. Вот так закончился 
наш первый выход в море в июне 2017.

Рыбаки остались без улова, но мореход-
ность судна подтвердилась. На таком суд-
не можно выходить в суровую погоду или 
хотя бы не бояться при ухудшении погод-
ных условий.

Равнодушие рыбы

В этом году рыба подошла раньше, по-
этому сейчас начинается самая интересная 
морская рыбалка. В речках грустно, воды 
мало, рыба – та, которой удалось пройти 
через многочисленные сети браконьеров, 
на тампон уже не клюет, лишь нахлыстови-
ки иногда вылавливают на мушку одино-
ких симин. Блесна работает только самых 
малых размеров, от двух до пяти грамм.

Второй выход в море на этом же судне 
«Contessa» также прошел под влиянием 
погоды – сначала было нормально, но 
к обеду задул ветер и поднялась волна. 
Капитан, уже зная, что рыбалка будет 

сложная, предложил домой. Рыба была 
на 120 метрах, но ловить в этих услови-
ях получилось не у всех. Только у самых 
подготовленных. В итоге – у нас с Тигрой 
пяток небольших тресок и камбал, до 3 кг, 
у остальных – хорошие воспоминания о 
рыбалке.

И вот мы пошли в третий раз. Погода 
обещала быть хорошей, море тихое и спо-
койное. Команда настроена на улов. Выш-
ли на 120 метров, туда, где в прошлый раз 
ловили треску. Ветер стих, легкая зыбь, 
судно покачивается на зыби, опускаем 
снасти... и тишина. На глубине активны 
только разнокалиберные бычки. Их я на-
считал четыре разных вида – бычок-ро-
гатка, шлемоносец Герценштейна, еще 
пара непонятных. Ловились исправно, без 
перекуров.

Несколько мелких тресок, больше по-
хожих на наваг-переростков, никого не 

порадовали. Хороших поклевок и нор-
мального размера трески не было. Дрейф 
был идеален – скорость пол узла, на-
правление к берегу, на северо-восток. И 
вот со 120-метровой изобаты мы прошли 
до 80 метров – поклевок не было. Рыба 
была, это подтверждалось множеством 
факторов, в том числе и показаниями эхо-
лота, но она просто не клевала... Крупная 
треска подходила, легко щипала насадку, 
но настоящих поклевок не было. В таком 
состоянии мы пробыли несколько часов, 
и когда дошли до 80 метров, настроение 

Еще одно наблюдение. Чем 
больше ящики под рыбу были 
у рыбаков, тем меньше они 
поймали

ФОТО АВТОРА

команды упало, и народ попросил актив-
ных действий.

Везение в банке

Вот так всегда и бывает, немного не хва-
тает терпения. Решили подойти под берег, 
на окуневую банку. Там больше вероят-
ность поклевок крупного окуня. На этой 
банке иногда бывает что то интересное: 
летом лакедра, а сейчас – терпуг и другие 
окуни. Банка каменистая, с крутыми скло-
нами, острыми камнями. Высота этой под-
водной горы – 15 метров, длина – около 100 
метров. На всех секретных картах эта воз-
вышенность указана как опасное место для 

судоходства. Крупные окуни облюбовали 
это место. Как только зашли на банку, тут же 
последовали поклевки. Тут были и голубые 
окуни и желтые. Средний вес – до полутора 
килограмм.

В нашу команду вошли и новички – Ири-
на и Алексей. Они рыболовы со стажем, но 
в море, кроме камбалы, никого не ловили. 
Поговорка «Новичкам везет» сработала и в 
этот раз. Огромная восточная зубатка клю-
нула на «попугайчика» (так называют дву-
стороннюю мормышку). Вес – больше 10 кг, 
длина около метра. Борьба была упорной, 
но недолгой. Рыбину удалось взять только 
в подсачок, который попросили у рыбаков 
с кормы.

Восточная зубатка – очень вкусная рыба, 
она питается ракушками и крабами, имеет 
огромную, страшную пасть и ужасный вид. 
В народе ее называют рыба-собака. Своими 
зубами она может не только разгрызть лю-
бую ракушку, но и легко перекусить чере-
нок от лопаты. Мясо этой рыбы белое, жир-
ное и вкусное в любом виде.

Не все рыболовы остались довольны 
этой рыбалкой – все ожидали треску, но 
треска в этот день не клевала ни в Холмске, 
ни в Охотском море. Даже камбала в заливе 
Анива в этот день была в полной апатии, и 
ловились только мелкие особи. С чем это 
связано, пока не знаю – давление, погода, 
землетрясение... можно гадать бесконечно, 
но истинную причину знает только сама 
рыба. Клева в этот день не было!

Еще одно наблюдение. Чем больше ящи-
ки под рыбу были у рыбаков, тем меньше 
они поймали. И выяснились еще недора-
ботки по судну – когда ветер стих до шти-
ля, при работе главного двигателя ребята 
на корме получили изрядную дозу угар-
ного газа от выхлопа. Глушить нельзя, это 
не велосипед, тем более, что постоянные 
переходы по банке. И вот выяснилось – на 
носу судна хорошо, но если идет дождь, то 
спрятаться негде, на корме полная защита 
от дождя, но идет выхлоп от двигателя. При 
выборе места надо четко представлять, что 
тебя ожидает.

Итог рыбалки – день был не клевый, но 
трофейная собака и крупные окуни порадо-
вали. Треска осталась на другой раз.

Всем хорошего настроения, тихой пого-
ды, и интересных рыбалок.

Восточная зубатка  
– очень вкусная рыба,  

она питается ракушками  
и крабами, имеет огромную, 
страшную пасть и ужасный 
вид. В народе ее называют 

рыба-собака


