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Материковое побережье Татарского пролива – одно из наиболее богатых мест мира по 

уровню биологического разнообразия лососей. Если не принимать во внимание жилые 

формы и расы лососей, то в этом районе отмечены: горбуша, кета, сима, сахалинский 

таймень, южная мальма, кунджа, короткорылый ленок, и единично: кижуч, микижа, то 

есть 9 видов лососей. Во второй половине ХХ в. в этом районе от р. Самарга до 

Амурского лимана резко выросло население, появились дороги, развивались морские 

транспортные пути, и то же время критически снизился уровень численности 

большинства обитающих здесь лососей: симы, сахалинского тайменя, мальмы, кунджи, 

ленка, резко снизился размерный и возрастной состав этих рыб. 

Лососи являются федеральным ресурсом. Охрана лососей в этом районе 

осуществляется ФГУП Амуррыбвод. За одним инспектором рыбоохраны Амуррыбвода 

закреплено несколько рек, что для одного человека непосильно. В период хода лососей 

инспектор обязан находиться в местах лова рыб и регулирования и соблюдения правил 

рыболовства. Район нерестилищ инспекция посещает редко, а когда доезжает до него, то 

видит стационарные ловушки, заготовительные табора с электрическим освещением и 

кучи поротой на икру рыбы объемом в несколько тонн. Парадигма природоохранного 

мышления приводит к необходимости придания этому району статуса особо охраняемой 

территории. Но такой опыт уже существует! Оказалось, что в условиях неустойчивого 

правового поля и традиционного для России слабого исполнения законов трудно ожидать, 

что придание особого режима природопользования ограничит бассейны прибрежных рек 

от дальнейшего их разграбления. Примерами могут служить рыбохозяйственные 

заказники в бассейне р. Тумнин, существующие номинально; заповедник «Ботчинский», в 

бассейне реки которого тайменей и гольцов не больше, чем в соседних реках, где 

отсутствует постоянное население. Эта ситуация, когда приходится констатировать факт, 

что «закон не имеет зубов», типична для многих, в том числе и высокоразвитых стран. 

Общины КМНС в настоящее время арендуют большие территории в бассейнах рек 

побережья. Многие из этих территорий объявлены ООТ в связи с проживанием на них 

представителей КМНС. У орочей, ульчей, нанайцев и других народов существуют 

национальные рыболовецкие предприятия, но по существу они служат одним из способов 

получения квот на лов рыбы различным мелким предприятиям типа ООО, часто 

руководимых лицами кавказской национальности или русскими, не придающих 

экономического развития самим КМНС. Народы Севера не чувствуют себя хозяевами 

рыбных ресурсов. Их реки пусты и толпы браконьерствующих рыбаков нелегально ловят 

последних лососей. В реальности, население КМНС хорошо понимает, как поймать на 

питание лососей и напороть икры на продажу, не попавшись на глаза инспектору 

рыбоохраны. В то же время мало кто из них представляет, что надо сделать, чтобы взять 

лицензию и легально поймать рыбу. 



По нашему мнению, управление ресурсами лососей необходимо разделить на уровне 

пользователей. Право на промысловые виды (горбуша) по-прежнему останется у 

добывающих организаций, которые традиционно работают на побережье, не затрагивая 

бассейн реки и нерестилища. Сроки их промысла длятся обычно не более 30 дней и после 

этого орудия лова убираются. Сима, кета, сахалинский таймень, мальма, кунджа – 

традиционные объекты любительского рыболовства. Лов большинства из них уже сейчас 

осуществляется по лицензиям с мая по сентябрь. На реках побережья Татарского пролива 

Амуррыбвод давно и успешно практикует лицензионный лов занесенной в Красную книгу 

Хабаровского края симы по системе «поймал-отпустил». В нынешних условиях уже 

необходимо ввести лицензионный лов для всех лососей. Сейчас количество проданных 

лицензий невелико, а критериев и законодательного механизма по определению их 

оптимального количества для какого-либо бассейна реки не существует. 

Хабаровское отделение ТИНРО по заказу администрации Хабаровского края ежегодно 

могло бы определять ОДУ по различным лососям как объектам спортивного рыболовства. 

По договорам с туристическими фирмами определять оптимальное количество лицензий, 

которое им может продать Амуррыбвод в конкретном бассейне. И я уверен, что за счет 

грамотного биологического обоснования количество лицензий будет большее, чем в 

настоящее время. Рыболовные базы на реках края пока редки. Туристические фирмы при 

условии долговременной и эксклюзивной аренды территорий готовы инвестировать 

развитие там рыболовно-туристической индустрии. Совмещение туризма и рыболовства 

даст необходимые деньги на строительство рыболовно-туристических баз. Явный 

выигрыш от этого будет у ФГУП «Амуррыбвод»: туристический бизнес будет вкладывать 

немалые деньги в охрану территории и, одновременно, нерестилищ лососей. Особо 

ценные виды: симу и сахалинского тайменя до выяснения численности необходимо будет 

разрешать ловить только по системе «поймал-отпустил», что является обычной практикой 

в США, Канаде, Японии и будет при должной рекламе привлекать иностранных 

любителей спортивного рыболовства. Иностранных рыбаков в Хабаровский край 

приезжает все меньше, потому, что они видят пустые реки. Повторно сюда приезжают в 

основном любители экстремальных ощущений. 

Итак, по нашему мнению, при общей заинтересованности сахалинскому тайменю и 

симе должна определиться роль не вымирающих в Красной книге видов, а надежной 

ресурсной основы развития рыболовно-туристического бизнеса на побережье Татарского 

пролива в Хабаровском крае. 

Только после развития рыболовно-туристического бизнеса КМНС обретут свое 

истинное лицо на побережье. Эти люди, хорошо знающие тайгу и реку, получат работу 

проводников, работников этнографической деревни, инспекторов и охранников 

территории, арендованной для рыболовно-охотничьего туризма. Это даст им возможность 

и средства вести традиционный образ жизни, который они потеряли с утерей права на 

ресурсы 

 


