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чит, и я сейчас его отпущу».
Нет, конечно, все сразу не получится. Останется осадок, который
мы никогда не победим. Но большая
доля людей всё же перейдет черту.
И когда за ними будет перевес, поВ нашем муниципальном образовании продолжаются мероприятянутся остальные. Вспомним, натия в рамках долгосрочной программы сохранения сахалинского
пример, что активная пропаганда
тайменя. По какой причине ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» взяло
здорового образа жизни началась
под защиту именно этот вид, и почему мы, ногликцы, как никто
сравнительно недавно. И вот редругой ответственны за его дальнейшую судьбу, – на эти и другие
зультат: сегодня заниматься спорвопросы отвечает в нашей газете начальник Анивского отдела
том действительно модно.
ихтиологии ФГБУ «Сахалинрыбвод» С. МАКЕЕВ.
– Каким образом вы собираетесь донести до народа знаострова...
СВЯЩЕННАЯ РЫБА ЧИРАИ
ния о сахалинском таймене, убе– В легенде о мироздании айнов
– Сергей Степанович, в «Знаждать людей в необходимости
говорится, что их родная земля расмени труда» уже не раз расскасохранения этого вида?
полагалась на спине огромной рыбы
зывалось о данной экологичес– После экспедиций я буду сосЧираи – тайменя. Она разевала рот
кой программе – такой интереставлять отчет, давать рекомен– происходили приливы и отливы,
ной и нужной. Также мы читали
дации специалистам ООО «РНшевелила хвостом – получались
ваши публикации о сахалинСМНГ». Пока могу поделиться некоземлетрясения. Таймень был свяском таймене – «тигре» наших
торыми своими наметками. Посщенным для коренных обитателей
рек. Спасибо, что, несмотря на
кольку много работаю с американострова-рыбы, его почитали как
свой напряженный график, нацами, ищу удачные примеры, котошли время для визита в редакпрародителя всего лососевого царрые можно применить в российсцию. Расскажите, пожалуйста, о
ства. И на самом деле есть научкой практике. Например, у нас вмевашей работе здесь. Ведь это не
ная теория, что сахалинский тайсте с международной общественпервая ваша поездка в Ногмень – один из самых древних виной организацией «Центр дикого лолики?
дов лососевых.
сося» была совместная программа
– Поскольку я уже много лет заЭто долгожитель (живет до 30
«Salmon Watch» (в нашем варианте
нимаюсь изучением сахалинского
лет), одна из крупнейших пресно– «Наблюдай лосося»), которая дейтайменя, представители ООО «РНводных рыб. Максимальный размер
ствовала на протяжении восьми
Сахалинморнефтегаз» предложили
сахалинского тайменя был отмечен
лет. В течение этого времени мы
мне поучаствовать в проекте, исна Хоккайдо – два метра 10 см. И
провели 82 полевые экскурсии,
следовать причины и степень возэто только официальная цифра, напропустили через них огромное кодействия угроз популяциям таймеверняка попадались экземпляры и
личество детей. Я готов адаптироня на северо-востоке Сахалина.
крупнее. Весить такая рыба может
вать данную программу для взросДа, этой осенью я приезжал сюда
до 100 кг.
лых.
дважды (и буду
Сахалинский таймень – уникальный представитель нашей фауУ себя в Анивсприезжать еще),
проводил по нес- ны, крупнейшая проходная рыба. Он внесен в Красную книгу ком районе мы
колько дней на Российской Федерации со статусом «локальный эндемичный вид провели девять
заливах Ныйво, Дальнего Востока с сокращающейся численностью, нуждающийся лососевых фестиНабиль, участво- в охране». По мнению специалистов, сегодня сахалинский таймень валей. Подобные
вал в антибра- находится в воронке вымирания – если ничего не делать, его мероприятия можконьерских рей- популяции могут полностью исчезнуть лет за двадцать.
но и нужно оргадах с сотрудниками охранных
Да, сахалинский таймень – эфнизовывать здесь, на севере Сахаструктур, общался с рыбакамифектный и интереснейший объект,
лина, где лосося много больше.
промысловиками и т.д. В резульи неудивительно, что «РН-СахалинНадо объяснять населению, что
тате возникло несколько идей, коморнефтегаз» решило использосахалинский таймень – бренд Ногторые можно использовать в кавать его как свою «панду». Ведь что
ликского района, его гордость. Охчестве рекомендаций для ООО
представляет собой этот симпаватить все слои населения – от
«РН-СМНГ» – для улучшения и разтичный медведь? Это символ Вседошкольников до лиц, принимающих
вития программы в будущем. Всё
мирного фонда дикой природы, наирешения. Для сотрудников местной
пока озвучить не могу. Это огромболее узнаваемый экологический
администрации нужно подготовить
ная работа, которую только предлоготип в мире.
информационный пакет, пресс-папстоит провести, но кое-какие перс– Действительно, сегодня ни
ку с материалами о нашем объекте
пективы уже обрисовываются.
у кого в голове не возникнет
охраны. Рассказывать о нем в шко– Какие же? Можно об этом
мысли убить панду, настолько
лах, напечатать буклеты-брошюры
подробнее?
это любимый всем миром зверь.
и бесплатно раздавать их, нап– Начнем с того, что я побывал
– Да. Можно также привести приример, в магазинах с рыболовным
на праздновании вашего Дня гомер амурского тигра, которого в
снаряжением, изготовить игрушкиродского округа. Обратил внима2008-м году поцеловал президент
таймешки для детских садов, объние, что на выставке было мноРФ Владимир Путин. С того момента
являть художественные и литеражество фотографий, сувениров,
хищник-краснокнижник стал очень
турные конкурсы, на въезде в город
тем или иным образом связанных
популярен. В сохранение этого вии на вокзале установить баннеры
с Ногликами, и ни одного, посвяда вкладывают огромные средства
с изображением тайменя. В Ноглищенного сахалинскому тайменю.
из федерального бюджета. Что заках есть культурные и образоваСчитаю это неправильным.
мечательно, ведь данная целевая
тельные учреждения, общественКроме Сахалина, сахалинский
программа защищает не только поные организации, активные, неравтаймень встречается на юге Хабалосатого хищника, но и все живое
нодушные люди, которых можно воровского и севере Приморского
в уссурийской тайге. Наш таймень
влечь в данную программу.
краев, на Кунашире и Итурупе, а
ничем не хуже. Он тоже может
Но, конечно, помимо обществентакже на Хоккайдо. Но именно Ногстать тем флаговым видом, симной кампании нужен контроль,
ликский район является центром
волом сохранения водоемов, «зоннеобходимы силовые методы.
ареала, здесь обитает самая круптиком», под которым будут укрыВ общем, нужна долгосрочная
ваться все остальные лососи и
ная его популяция. Мы несем
комплексная программа, которая
другие водные биоресурсы.
ответственность перед всем миимела бы поддержку не только от
ром за сохранность этого релик«УЗНАТЬ – ПОЛЮБИТЬ –
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», но
тового лосося, а ваш городской
СОХРАНИТЬ»
и от населения, рыбаков-промыслоокруг должен являться лидером в
– Сергей Степанович, как можвиков, силовых структур, от власего охране.
но внушить любовь уже взростей. Это должен быть максимально
Почему я заговорил о сувенирах
лому человеку к тому или иному
энергичный процесс.
и фотографиях на местной высзверю, птице, рыбе?.. Наверное,
Можно объявить Год сахалинставке? Их отсутствие говорит об
кого тайменя для Ноглик. По истеэто должно закладываться с саотношении людей. Для местных
чении его посмотрим, какие будут
мого детского сада.
таймень является рядовой рыбой,
результаты, как изменилось мнение
– Работа с дошкольниками – хородля некоторых – даже сорной, полюдей. И продолжим свою работу.
шо. Но пока вырастет поколение
мехой при промысле кеты или гор– Год сахалинского тайменя
сознательных граждан, наш любибуши. Люди, привыкшие видеть
для Ноглик?..
мый объект исчезнет. Нужно работайменя на обеденном столе или
– У орнитологов нашей страны
тать с людьми всех возрастов, из
просто выбрасывать, чтобы не
есть хорошая традиция выбирать
разных слоев населения. Знаете,
платить за него штраф, относятся
главную птицу года, жизни которой
человек – не самое дурное сущестк нему безо всякого трепета. Необпотом посвящается большинство
во, ему еще можно что-то объясходимо менять установки. К усмероприятий. По примеру птичнинить. Если прежде, поймав краснотойчивому результату может приков пять лет назад я объявлял Год
книжную рыбу, он бездумно убивал
вести только схема «узнать – посахалинского тайменя. В его рами выбрасывал или ел ее, то после
любить – сохранить».
ках было проведено много меропперемены установок его отношение
– В своих статьях вы рассказыриятий, конференций, написано нестанет более осознанным и бережваете об особом значении сахамало публикаций. Тогда же мы сосным. Он будет помнить: «У нас в
линского тайменя для жителей
(Окончание на 2 стр.)
Ногликах сохраняют тайменя. Зна-
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В розницу цена свободная

4 ноября – День народного единства
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые жители муниципального образования «Городской
округ Ногликский! Сердечно поздравляю вас с праздником – Днём
народного единства.
Этот праздник – дань глубокого уважения к тем знаменательным
страницам отечественной истории, когда патриотизм и гражданственность помогли нашему народу объединиться и защитить страну
от захватчиков, преодолеть времена безвластия и укрепить Российское государство. Сегодня от нашей гражданской солидарности,
общенационального единства и согласия зависят будущее страны,
благополучие и развитие Ногликского района и Сахалинской области. Только вместе, объединив усилия, можно преодолеть любые
трудности, изменить жизнь к лучшему.
Желаю вам крепкого здоровья, понимания и согласия, доброго
отношения друг к другу, успехов в трудовой деятельности на благо
нашей малой родины и всего Отечества!
С.Н. БАЛАКАН,
мэр муниципального образования «Городской округ Ногликский»

Идёт подписка на «Знамя труда»
Продолжается подписная кампания на районную газету на первое
полугодие 2018 г. Стоимость комплекта «Знамени труда» с доставкой
по адресу будет стоить 733 руб. 74 коп., на «До востребования» с получением в почтовом отделении – 698 руб. 76 коп. Соответственно, на один
месяц с доставкой – 122,29 руб., на «До востребования» – 116,46 руб.
Подписывайтесь на районную газету своевременно! Только в «Знамени
труда» вы прочитаете местные новости, получите ответы на интересующие вас вопросы, ознакомитесь с рекламой и объявлениями, телепрограммой на неделю.

Недоимка снижается
Председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина на недавнем заседании положительно отметила деятельность
районов, которые совместно с областью серьёзно работали над
снижением недоимки в течение года. В числе передовиков отмечено
наше муниципальное образование «Городской округ Ногликский».
Муниципалитет смог сократить недоимку по налогам и различным
платежам на 3 миллиона рублей. В то же время отмечалось, что в Долинске прирост недоимки составил 155% (более 21 миллиона рублей), в
Углегорском городском поселении – на 183%. Выросли недоимки в
Холмске, Курильске, Макарове, Невельске.

Создан единый сайт ДВ
Единый сервисно-информационный портал Дальнего Востока
запущен по адресу www.nadv.ru. Теперь информацию о Сахалинской
области можно найти и здесь. Впервые на одном сайте собрана новостная, справочная и сервисная информация обо всех регионах федерального округа, в том числе и о нашей области. Новый сайт разработан для
людей, желающих узнать больше о возможностях Дальнего Востока.
Портал, как конструктор, состоит из нескольких тематических блоков:
«Новости», «Сервисы», «Дальневосточный гектар» и другие. Внутри каждого – достоверная информация по заданной теме.
К примеру, для желающих больше узнать о перспективах Сахалинской
области необходимо всего лишь найти раздел, посвященный региону.
Здесь есть информация по всем актуальным сферам деятельности. Можно узнать о вакансиях на региональном рынке труда, о социальных льготах области, и даже сравнить их с теми, что существуют в других субъектах Дальнего Востока. А также получить информацию о мерах поддержки для желающих переехать жить и трудиться на острова.
С предпринимателями и инвесторами на nadv.ru диалог построен на
языке цифр, аналитических отчетов и законодательных актов. С туристами – на языке очерков и фотографий. С соотечественниками, кто хотел
бы использовать возможности ДВ для возможного переезда или учебы,
– на языке новостей, образовательных программ университетов, объявлений об открывающихся вакансиях и инструкций на все случаи жизни
– от открытия своего дела до получения «дальневосточного гектара».

Хроника происшествий
Как сообщает старший инспектор АПК ОМВД России по городскому округу «Ногликский» И. ТИХАНОВА, в период с 1 по 20 октября
в дежурной части ОМВД зарегистрировано 112 сообщений и обращений граждан. Из них наиболее значимые:
1 октября в дежурную часть ОМВД поступило телефонное сообщение
от жителя п. Ноглики о том, что со двора дома по ул. Физкультурной угнали автомобиль. Он был найден и возвращен владельцу. Возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение т/с).
3 октября поступило сообщение от жительницы п. Ноглики с просьбой
привлечь к ответственности неустановленное лицо, которое из банкомата ПАО «Сбербанк России» похитило денежные средства в сумме
5000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного п. в ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража с
причинением значительного ущерба потерпевшему).
9 октября в дежурную часть поступило заявление от заместителя начальника ООО «РН-СМНГ» о том, что из бытового помещения на нефтепромысле «Монги» при неизвестных обстоятельствах пропал сварочный
аппарат. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного частью 1 ст. 158 УК РФ (кража), ведется следствие.
13 октября в рамках операции «Путина-2017» был выявлен факт добычи рыбы двумя жителями п. Тымовское в озере, которое имеет статус
памятника природы. Возбуждено уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного пп. в, г части первой ст. 256 УК РФ
(незаконная добыча в местах нереста и особо охраняемых объектах).
14 октября поступило сообщение от местного жителя о том, что в его
дачный дом в районе «Крайнего Севера», пытается проникнуть медведь.
Информация была передана в ногликское лесничество, сотрудники которого отстрелили 21 октября опасное для людей животное.

2 “Знамя труда”
Лучший подарок к празднику

1 ноября в нашей стране праздновался День судебного пристава
РФ. К этой дате сотрудники Ногликского отдела УФССП России по
Сахалинской области подошли с отличными профессиональными
результатами.

«ТАЙМЕНЬ – БРЕНД...»
(Окончание. Нач. на 1 стр.)
тавили план действий по сохранению тайменя на северо-востоке
острова на заседании рабочей экспертной группы по биоразнообразию при экологическом совете
Сахалинской области. Но руководство министерства природных ресурсов решило, что вопрос недостаточно изучен, потому нам было
отказано в поддержке проекта.
За эти годы под руководством
профессора Л.А. Животовского
проведено серьезное исследование популяционно-генетической
структуры реликтового лосося,
изучены многие важные вопросы.
Также мы создали сеть сохранения сахалинского тайменя, в которую вошли все специалисты, принимавшие участие в изучении этого вида. Подобная же сеть существует в Японии и Европе (только
по защите дунайского тайменя).
Мы поддерживаем с ними связь.
– Где прочитать материалы
специалистов о таймене?
– Этим летом при поддержке
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»
нам удалось создать сайт под названием «Сахалинский таймень в
XXI веке». Сайт только начал развиваться, но уже сегодня на нем
более 300 научных и популярных
статей, других материалов, посвященных этой уникальной рыбе. И
будут еще, ведь о ней можно писать фолианты!
Пользуясь случаем, я хотел бы
пригласить всех любителей местной природы, кому интересен сахалинский таймень, посетить
сайт. Найти его можно по адресу:
www.s akhtaimen.ru. Обратная
связь предусмотрена – вопросы,
пожелания размещаются в разделе «Гостевая». Там же можно
связаться и со мной.

«ТРАГЕДИЯ ОБЩИХ БЛАГ»
– Надеемся, среди постоянных посетителей вашего
сайта окажется как можно больше жителей Ноглик. Сергей Степанович, вы участвовали в антибраконьерских рейдах по заливам нашего района. Что, на
ваш взгляд, там творится?
– Всё сложно. На Набиле побывал с сотрудниками частной охранной компании. Их, что примечательно, наняли рыбопромышленники, которые поддерживают
защиту своего ресурса – промысловых видов лосося – от растаскивания. Охранников на Набиле
немного, но они неплохо справляются с браконьерством. Правда,
этот путь не спасает наш главный
объект. Таймень идет не только во
время путины, но и в июне, а также
в октябре и ноябре. В это время
горбуши и кеты нет, и рейды не проводятся. А надо бы. Хорошо, если
ООО «РН-СМНГ» этому поспособствует. Чтобы сохранить популяцию тайменя в Набиле, требуется ориентировочно 1 млн рублей
в год. Не такие большие средства
для крупной нефтяной компании.
На Ныйском заливе, по результатам многочисленных опросов,
таймень давно уже почти не попадается. Ситуация плачевная и
для всех остальных лососевых.
Сколько компаний, столько мнений
и желаний! Со многими промысловиками я беседовал, пытался
найти какие-то решения, чтобы
они были радикальные и, в первую
очередь, работали на сохранение
популяций лосося. Ведь рыба может кормить вечно, если ее правильно использовать. Но, к сожалению, народ у нас в целом несоз-

нательный. Есть такое понятие как
«трагедия общей собственности» –
все хотят потреблять по максимуму, а ресурсов не хватает, их
все меньше и меньше. Наша комиссия по регулированию добычи
анадромных видов рыб в Сахалинской области, видимо, работает на то, чтобы поймать как можно больше рыбы сегодня, чтобы она
была дешевая и доступная каждому.
Но не на будущее, не на устойчивый
многолетний промысел.
Я уверен, на Адо-Тымовский рыбоводный лососевый завод в этом
году пришло совсем немного производителей лосося для плановой
закладки, поскольку устья заливов
открыты для рыболовства. И тут
творится самый настоящий беспредел! Браконьеров – море. Я был
в составе группы, обнаружившей
на заливе трех парней из Киргизии,
которые прибыли в Поронайск поработать на стройке. Зарплату им так
и не выдали, зато посоветовали
поехать в Ногликский район: «Купите сеть и идите на залив, заработаете себе на обратный билет до
дома». Ну а что, киргизы похожи на
аборигенов острова, видимо, на это
сходство они и надеялись. Однако
хитрость не удалась – у одного
нашли паспорт, а дальше отобрали
снасти, наложили штраф.
Остро стоит проблема с браконьерами, прикрывающимися правами КМНС. Сплошь и рядом случаи,
когда крупная группа людей, из которой лишь один или двое являются
представителями коренного малочисленного народа Севера Сахалина, занимается добычей лосося
без лицензии. Как тут быть? Понятно, что этносы являются частью
экосистем и территория традиционного природопользования
изначально включает в себя
человека, но когда этим начинают
так нагло пользоваться, это уже
профанация...

«ПОЙМАЛ – ОТПУСТИ»
– По-моему, выступать в
качестве «живой лицензии» еще
и чертовски унизительно… Но
давайте сменим тему. Вы говорили о принципе «Поймал – отпусти». Применим ли он в промышленном рыболовстве? Интересно, насколько реально отсортировывать и выпускать живым тайменя, добывая тоннами
красную рыбу. Этим вообще ктонибудь заморачивается?
– Да. Как раз во время последней
экспедиции мне показали снятый на
телефон видеосюжет о том, как рыбак выпускает в воду довольно
крупного тайменя. К сожалению,
не было времени ни скачать сюжет,
ни даже узнать имя этого человека.
Известно только, что ролик снят 7
сентября текущего года на морском
неводе ООО «Восток-Ноглики» у северной оконечности острова Гафовича. Я планирую использовать
этот сюжет на сайте «Сахалинский
таймень в XXI веке» в качестве иллюстрации. Также хочу обратиться
к руководству ООО «Восток-Ноглики» и других компаний, чтобы они
узнавали, кто из работников выпускает особей тайменя при промысле, и премировали их.
– Сколько времени таймень
может пробыть на воздухе? Как
он вообще переживает встречу
с рыболовным крючком, сетью?
– Если все сделать правильно,
рыба не травмируется. Практика
«поймал-отпусти» известна уже
более сотни лет и успешно применяется среди рыболовов многих
стран. Так, на одной из рек острова
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Отдел был признан лучшим из 22 структурных подразделений по итогам
работы за первое полугодие 2017-го и стал обладателем переходящего
кубка и диплома Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской
области. При определении победителей конкурсная комиссия учитывала
результаты работы по таким направлениям, как организация исполнительного производства, дознания, обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также организационно-управленческой деятельности.Как поощрение за успехи начальник отдела, старший судебный пристав
А. Степанюк примет участие в семинаре по обмену опытом с руководителями коллективов, достигших наилучших рабочих результатов в своих
регионах. Состоится данное мероприятие в городе Курск в середине ноября. Стоит отметить, что это далеко не первый профессиональный успех
ногликских судебных приставов. Их коллектив стабильно, из года в год,
попадает в пятерку лучших по региону. Так, по итогам работы за 2016-й
ногликский отдел занял почетное третье место.
Интервью с руководителем службы Аллой Степанюк будет позднее
опубликовано в «Знамени труда».
С. БОРИСОВА
На снимке: сотрудники отдела УФССП с наградой.
Хоккайдо, где очень развит подоб29 фунтов. Добычу продавал на
ный любительский лов, было подрынке Муравьевского поста».
считано, что смертность сахалинс– Как интересно! Действителького тайменя при выпускании сосно, людям надо больше и чаще
тавляет менее одного процента.
рассказывать такие вещи. А то
Таймень – сильная рыба, выживедь в школьных учебниках дети
вет, даже если пробудет вне воды
читают про дронтов, морских ков течение двух минут. Также он
ров, странствующих голубей. И
относится к тем видам, у которых
часто ребята даже не подозрекрепкая челюсть, его не так легко
вают, что такие трагедии, как истравмировать. Но, разумеется,
чезновение целых видов жистресс должен быть минимальный,
вотных, происходят совсем ряне рекомендуется держать за жабдом, можно сказать, с нашего
ры, за хвост (так можно повредить
молчаливого согласия…
позвоночник), сдавливать. Идут
– Да, это еще одна проблема.
споры, обязательно ли брать рыбу
Недавно я писал письмо в агентструками в мокрых перчатках, как
во по туризму Сахалинской обласпридумал Э. Хемингуэй. На самом
ти. Сегодня оно пытается активно
деле, особой разницы нет.
развивать данную отрасль на остИ у нас рыбалку по принципу
рове. Каким образом? В основном,
«Поймал – отпусти» нужно поддерпутем раскручивания горнолыжживать и приветствовать всеми
ного курорта «Горный воздух». Но
способами. Например, объявлять
ведь этого мало. Можно еще продтакие конкурсы среди населения,
вигать экотуризм, привлекать внивручать призы. Это вообще достамание людей редкими, исчезаюточно популярный вид спорта. Срещими видами животных Сахалина.
ди моих друзей есть даже такие люХорошо бы выделить десяток сабители, что ловят из года в год в
мых ярких из них и дать название
одном месте одну и ту же особь
«Живые легенды Сахалинской
краснокнижной рыбы, чтобы быстобласти». В число таких «легенд»
ро взвесить ее, сфотографировать
могут войти сахалинский таймень,
и затем отпустить.
сахалинский осетр и, к примеру,
рыбный филин, – еще один вид,
САХАЛИНСКИЕ «МОРСКИЕ
находящийся на грани вымирания.
КОРОВЫ»
Это тоже очень интересный объ– Сергей Степанович, в одной
ект. Одна из самых крупных сов в
из своих публикаций о необхомире и крупнейший представитель
димости охраны тайменя вы присвоего рода, длина его тела
водили в пример судьбу сахадостигает 70 см, а размах крыльев
линского осетра.
– 180-190 см.
– Я написал статью о данном виВ России эта редкая птица есть
де для Красной книги Сахалинской
всего в двух зоопарках – один в
области 2016 года. Пытался созЮжно-Сахалинске, второй – в мосдать группу по его спасению. Но не
ковском соколином центре. В живой
получилось. Дело в том, что сегодприроде представители островного
ня сахалинский осетр – исключиподвида этой птицы остались тольтельная редкость. В природе, по
ко на Хоккайдо и Кунашире. На Савсей видимости, его уже практихалине же рыбного филина в посчески не осталось. Остается лишь
ледний раз видели только в 60-х гоодин способ сохранения этой рыбы
дах. Даже известно, как он погиб –
– через заводское разведение. Но
забили палками мальчишки в Маканаука пока не выяснила, как праровском районе...
вильно это делать.
– Кошмар. Вот к чему приводят
Единственный ныне живой предневежество и жестокость люставитель осетра, пойманный в надей. Жадность, опять же. Теперь
шей области (ему дали имя Самсами не рады: последняя путина
сон), живет в бассейне Охотского
хуже некуда.
рыбоводного завода. В 2011 году его
– Да, но не стоит забывать, что
выловили под Александровск-Сасейчас в жизнь лосося вмешиваетхалинским. Есть еще самка Маша,
ся и глобальный фактор. На уровне
ее поймали в Хабаровском крае в
планеты Земля происходят клима2009-м. Но в неволе эта рыба
тические, достаточно резкие сдвиразмножаться не хочет. И даже
ги, которые влияют на всех ее обиесли удастся получить потомство,
тателей. Рыбная эпоха лосося поднеизвестно, в какой стадии развиходит к концу. Зато наступает вретия его выпускать на волю. Как помя, благоприятное для других виказывает опыт, искусственно выдов, например, для сельди, сардин.
ращенная молодь сахалинского
На изменение климата повлиять
осетра не помнит свою родную реневозможно. Однако в силах чеку, гены не подсказывают ей место,
ловека сделать всё для того, чтобы
куда нужно идти на нерест.
лосось мог беспрепятственно проФактически нужно брать оплоникать на нерестилища, оставлять
дотворенную икру и закапывать в
потомство и тем самым давать
месте нереста. В наших условиях
пропитание многим наземным орэто сделать нереально. Да и вообганизмам – не только людям,
ще, неизвестно, даст ли хоть какойзверям и птицам, но и травам,
то результат данный эксперимент,
деревьям, которые растут на
так что вряд ли кто-то за него возьостанках рыб, на важных для жизни
мется. И выживаемость этого вивеществах, приносимых ими из
да стремится к нулю.
океана.
– Признаюсь, до прочтения
В завершение нашей беседы
вашей статьи я никогда не слыповторю самое главное: экосисшала о такой рыбе. Неужели бытемы нашего острова-рыбы всели времена, когда осетров на Сацело зависят от лосося. Таймень –
халине водилось много?
предводитель, живой символ сох– Эта информация взята из книги
ранения лососевого царства. ОтП.Ю. Шмидта «Морские промыслы
сюда, из Ноглик, где находится его
острова Сахалина» (1905 г.): «В заотчизна, должна пойти волна наливе Анива очень много сахалинсродной любви к этому замечателького осетра. Иногда в тихую погоду
ному существу. Только так мы спаприходится наблюдать с лодки как
сем нашу «панду» от полного выто там, то здесь выпрыгивают из
мирания, а заодно сохраним всю
воды всем корпусом эти огромные
сахалинскую природу.
рыбины и с шумом погружаются в
– Спасибо за интереснейшее
воду. Ссыльный поселенец Рудзик,
общение, Сергей Степанович. И
обученный гиляком Софронкой, в
удачи вам в благородном деле!
1900 году добыл 36 штук от пуда
Беседовала
весом. Самый крупный – три пуда
Зоя СЛЕЖАКОВА
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в редакцию
«Свои же деньги –
и не снимешь»
Весь мир переходит на современные технологии. В России также стараются не отставать, например, мы получаем зарплаты,
пенсии на карты. Многие жители
Ногликского района перешли на
этот новый вид хранения денег. Но
как же обидно бывает, когда нужные средства снять не можешь!
Вот уже какой день не работает
терминал в магазине № 38, в «Максиме плюс» – зависает, в самом
Сбербанке у автомата – очередь
длинная. А в «Олимпике» его нет.
Даже посмеялись между собой:
«За своими же деньгами – в очереди стоять». Я не выдержала, пришлось мне обратиться к оператору,
чтобы снять средства. Раньше
стоял терминал Сбербанка в фойе
администрации района – так было
удобно людям: пришел, спокойно
снял деньги. Почему убрали оборудование?
А в других банках, если с карты
снимешь – проценты возьмут, хотя их терминалы работают бесперебойно, никаких зависаний. Когда
же терминалы Сбербанка будут
нормально функционировать?
Наталья Григорьевна ЗВЕРЕВА,
неработающая пенсионерка

ВЫСТУПИЛИ
ДОСТОЙНО
В Корсакове прошел 20-й областной турнир среди юношей и
девушек по самбо. В соревнованиях приняло участие рекордное
за все время проведения турнира
количество юных спортсменов –
238 человек в возрасте от 8 до 14
лет из Ноглик, Южно-Сахалинска,
Корсакова, Анивы, Холмска, Долинска, Тымовского и Костромского. В весе 50+ отличились ногликцы, занявшие весь пьедестал
почета: Артем Разиньков, Руслан
Васильев, Леонид Воронин.

ОТСТРЕЛИЛИ
МЕДВЕДЯ
Взрослого медведя (на вид лет
пяти), который бродил в районе
аэропорта Ноглик, убили 26 октября около 9.00. Как рассказали
корреспонденту ИА Sakh.com в
местном лесничестве, животное
заметили за два часа до отстрела,
оно было достаточно крупное, но
худое и с пораненной лапой.
Причиной отстрела медведя стало то, что он уже периодически заходил в поселок и приближался к
жилым домам. Специалисты отмечают, что количество убитых в
этом году в районе животных приближается к десяти – это очень
высокий показатель для городского округа Ногликский

СЕРИЙНЫЙ
МОШЕННИК
Полиция завершила расследование уголовного дела по обвинению 31-летнего сахалинца в совершении более сорока фактов мошенничества на сумму около 30
млн рублей. Представляясь директором компании, злоумышленник
брал займы у других компаний. Также он якобы поставлял технику –
пострадали 32 человека. Затем
обманул восьмерых клиентов, обратившихся за установкой натяжных потолков. Уголовное дело
направлено в суд.

