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Проект по всем стандартам 

природоохранной биологии

Оценка статуса – численность и тренд ее 

изменения  за 10 лет. Исследование среды 

обитания. Оценка приемной емкости реки. Анализ 

прямых антропогенных угроз и целевых групп. 

Определение видения и природоохранных целей.   

Постановка задач, разработка мероприятий. 

Усиление охраны, создание ООПТ, проведение 

общественной кампании. 



Совместный рейд 

12 июня 2017 г., еще до начала действия «Программы…» был организован

совместный рейд по борьбе с браконьерством на заливе Набиль. Задержаны 3

браконьера, у них изъято 150 м сетей и 28 тайменей.

В этом рейде участвовали пограничное управление ФСБ России, компания «РН-

Сахалинморнефтегаз», охрана рыбопромышленного предприятия «НХ Кайган»

и общественная организация «Экологическая вахта Сахалина».



Сайт «Сахалинский таймень в XXI веке» 

www.sakhtaimen.ru

В начале августа 2017 г. создан сайт о таймене. На сайте размещено около 400

статей и других материалов о тайменях.

Сайт призван помочь повышению знаний и вовлечению людей в изучение,

восстановление и сохранение этой уникальной рыбы.



Рубрика в «Губернских ведомостях»

25.06.2017 Предок лососей (Красная книга 

Сахалинской области, 2000)Сахалинской области, 2000)

8.06.2017 «Тигр» в воде (Макеев С. С.)

22.06.2017 Судьба популяции (Турчин Р. В.)

29.06.2017 Водовороты Набиля (Лабай В. С.)

Тираж 3120 экз.



Постер на Карельской конференции

На международной конференции в Петрозаводске «Лососевые рыбы: биология,

охрана и воспроизводство» 18-22.09.2017 к. б. н. Зеленников О. Н. (СПбГУ)

представил постер «План действий по сохранению сахалинского тайменя».

На высоком уровне узнали о намерениях компании

сохранить исчезающий вид рыб. Позже постер

увидели на конференции в Южно-Сахалинске.



Цели проекта

Оценка современного состоянии популяции 

сахалинского тайменя в районе освоения 

углеводородных месторождений северо-восточного 

Сахалина, выявление факторов негативного влияния 

на него, включая потенциальное воздействие на него, включая потенциальное воздействие 

нефтегазодобывающей отрасли, разработка на основе 

проведенных исследований рекомендаций по 

мониторингу популяции и мероприятий по её 

сохранению и популяризации знаний о сахалинском 

таймене.



Полевая экспедиция на р. Даги

Проведена с 10 по 24 сентября 2017 г. 

Использовались а/м «КамАЗ», гусеничный вездеход 

ГАЗ-63, лодка «Магаданка» с подвесным мотором. 



Карта-схема участка работ
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Основные задачи работ

Оценка численности и состояния популяции сахалинского 

тайменя;

Картирование потенциальных нерестилищ сахалинского 

тайменя;

Сбор данных о состоянии водных экосистем;Сбор данных о состоянии водных экосистем;

Сбор данных о наличии объектов инфраструктуры 

нефтедобывающих компаний, антропогенных нарушений 

биотопов и визуально определяемых видов загрязнения;

Описание иных видов человеческой деятельности во время 

полевых исследований (наличие и степень браконьерства, 

любительское рыболовство, вырубка прибрежных лесов и т. д.);

Характеристика рыбных сообществ.



Объем выполненных работ

Ихтиологические станции - 32; бентосные станции для 

оценки кормовой базы молоди - 6. Всего выловлено 

разными орудиями лова 773 экз. рыб 19 видов, из них 71 

особь сахалинского тайменя (все отпущены в среду 

обитания).



Распределение молоди тайменя

Молодь тайменя встречалась на участках 

нижнего течения. Плотность сравнима с данными 

10-летней давности (Семенченко, Золотухин, 

2011).



Описание морфологии русла

Описание морфологии русла р. Даги с притоками, основных 

биотопов, гидрологических условий.  Координаты, параметры 

русла, протяженность русловых элементов, учет особенностей 

русла, затененность и др.

Карта-схема съемки для 

морфологического описания 

русла р. Даги.



Приборы

Зонд ISUZU-1396 для измерения скорости течения, 

зонд Horiba-52G для измерения температуры, 

содержания кислорода, солености.



Описание проявлений антропогенного 

воздействия, в том числе браконьерской 

деятельности

Пересечение трубопроводом 
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» 
р. Даги в нижнем течении (второе 
пересечение)

Карта-схема браконьерской 
деятельности   в сентябре 
2017 г.



Наблюдения за промышленным выловом 

осенней кеты в Ныйском заливе

В сентябре в Ныйском заливе и на морском побережье были выставлены 12

ставных неводов и 2 сети. По опросным сведениям, особи СТ попадаются

редко.





Наблюдения за традиционным ловом 

коренных малочисленных народностей 

Севера (КМНС)

В Ныйском заливе одновременно выставлялось не менее 50 сетей, в

Набильском – до 10 , лов проводился также закидными неводами и плавными

сетями. СТ попадается редко, если мелкий – выбрасывается.



Наблюдения за любительским ловом

В осенний период наивысшая концентрация рыболовов-любителей

отмечалась на рр. Вал и Набиль, в Набильском заливе и в устьевых зонах рр.

Даги, Эвай, Аскасай. По устным сообщениям, особи СТ выпускаются, кроме

крупных.



Наблюдения за браконьерством

Наиболее активное сетное браконьерство отмечено в Ныйском заливе и

устьевой зоне р. Тымь в период хода кеты, охрана здесь не эффективна. В

Набиле сети появились в период отсутствия частной охраны (с 20 сентября).

Повсеместно эта угроза наиболее серьезна для популяций СТ.



Выпуск тайменя рыбаками ООО «Восток» у 

протоки Дагинского залива

Документально подтвержден случай выпуска крупного тайменя 7 сентября с

морского ставного невода напротив устье р. Даги.



Рейды с охранными структурами

Принято участие в рейдах с отделом ихтиологии, отделом СКТУ, частной

охраной на Набиле и береговой охраной ПУ ФСБ.



Выводы по оценке угроз

• Повсеместно повышено давление т. н. «традиционного
промысла КМНС». Состояние популяции сахалинского
тайменя в Ныйском заливе и р. Тымь критическое из-за
повышенной смертности при многолетнем давлении всех
видов воздействия. В других районах эффективны
превентивные меры (снятие сетей).

• Рекомендации: отказаться от попыток сохранения
популяции СТ Ныйского залива и р. Тымь до радикальногопопуляции СТ Ныйского залива и р. Тымь до радикального
изменения ситуации. Сосредоточиться на сохранении
Дагинской и Набильской популяции, используя
намерения региональной власти по созданию ООПТ в
бассейнах этих рек. По возможности поддержать охрану
популяций СТ в период отсутствия хода промысловых
лососей (июнь - середина июля, середина сентября -
октябрь), а также приобретение для охранных структур
моторных лодок, средств связи и наблюдения.



Оценка прямых угроз



Интервью и опросы

Работа со СМИ

Проведено множество опросов и интервью о СТ, в районной газете и

телесюжете Ногликской телестудии размещена информация о проекте.



Распространение плакатов и листовок

В ходе экспедиций и в поселке распространено по 50 плакатов и

ламинированных листовок с призывом выпускать тайменя.









Встреча с общественностью

Планирование общественной кампании

12 октября в районной библиотеке проведена встреча с активной

общественностью района, показана презентация «Царь-рыба», создана

инициативная группа Совет по сохранению СТ, проведен мозговой штурм с

целью выработки первоочередных мероприятий.



Некоторые предложения 

Предложено сделать образ сахалинского

тайменя брендом Ногликского района.

Для этого установить арт-объект в

районе въезда в поселок, баннеры в

поселке и информацию на цифровом

экране, провести конкурсы, выставки и

другие мероприятия, заказать

изготовление сувениров.



Выводы по анализу общественного мнения в 

отношении сахалинского тайменя

• Результаты: В районе практически отсутствует
представление о СТ как о ценном объекте животного
мира. Создана инициативная группа Общественный Совет
по сохранению СТ в Ногликском районе, проведено
первичное планирование общественной кампании.

• Рекомендации: Провести специализированную• Рекомендации: Провести специализированную
общественную кампанию среди населения района по
повышению имиджа вида и формированию коллективной
ответственности за его сохранение. Для этого выбрать
доступные мероприятия и составить грантовые заявки.
Стартовые мероприятия приурочить к 19 декабря - в этот
день 20 лет назад вышел Приказ Госкомэкологии № 509
об утверждении списка объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу РФ.



Экологическое образование

Высшей целью экологического образования (и просвещения, и
воспитания) у нас является формирование так называемого
«экологического сознания». Однако само это понятие в силу своей
масштабности достаточно размыто, его критерии не выделены,
неясны пути. Отечественный подход недостаточно определенный,
конкретный, имеет слишком широкий охват.

Нацеленность на глобальные категории и желание сформироватьНацеленность на глобальные категории и желание сформировать
экочеловека на данном этапе в какой-то мере контрастирует с
реалиями окружающего мира. Направлены наши усилия в
основном на детей младшего и среднего школьного возраста,
хорошо воспринимающих различные программы, а потом
образователи часто их «теряют».

Смолова Л. В. 2010. Психология взаимодействия 

с окружающей средой
33



Технологии изменения поведения

А если наоборот - сначала попытаться изменить поведение людей на 

экологически приемлемое?

Субъективная норма

Теория запланированного 

поведения

Установки по отношению               Намерение                         Поведение

к поведению

Воспринимаемый

контроль
Ajzen I. 1991. The Theory of Planned 
Behavior
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Предшествующее и последующее 

психологические вмешательства

Информирование, 

представление знаний, 

принятие 

обязательств, 

Наказания, награды,

стимулирование, 

обратная связь…
обязательств, 

напоминания о 

желаемом поведении, 

система подсказок…  

ABC 

(Antecedent, 

Behavior and 

Consequence) –

Analysis (-Plan)

Dunlap G. et al., 1995. Modifying Activities To Produce Functional 

Outcomes 35



Социальная диффузия

Rogers E. 1971. Diffusion of Innovation

Развитие принципа «поймал-

отпусти» в отношении 

сахалинского тайменя и молоди 

симы.
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Опыт Сахалина

«Голубой патруль», «Капелька», 

«Наблюдай лосося», «Подари 

жизнь», «Лососевый 

Фестиваль», «Живое серебро», 

«Уважай реку», «Проведи день 

с лососем», «Живи, лосось», с лососем», «Живи, лосось», 

«Усыновим ручей», «Школа под 

профилем рыбы»…

Узнать. Полюбить. Сохранить.

Компоненты социального 

познания: когнитивный, 

аффективный, конативный.



Сахалинский Лососевый Парк

Визит-центр, Музей лосося, экотропа, научные и учебные 
программы

Образование, просвещение, наука, сохранение, 
восстановление,   туризм, профориентация, культура, 

сотрудничество 38



Программа «Pride» НКО «Rare»

Знания Установки Коммуникации Удаление 
барьеров

Программа Pride – более 250 публичных кампаний в 56 странах.

Изменение поведенияИзменение поведения

Природоохранный результат

Снижение угроз

Butler et al., 2013. The Principles of Pride: The science behind the mascot
39



Лососевый кризис – от проблем к 

возможностям

Усиление охраны;

Ограничение промысла;

Налаживание системы прогнозирования и
мониторинга;мониторинга;

Создание и расширение ООПТ;

Развитие образования и просвещения;

Общественная кампания против 
браконьерства с «флаговым» символом –
сахалинским тайменем.

40


