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2019 год в мире проходит под лозунгом сохранения дикого лосося: с
осени 2018 и до конца 2019 года в мировом масштабе будут проведены
мероприятия, направленные на сохранение запасов лососёвых в различных
частях

их

ареала:

научные

исследования,

эколого-просветительская

деятельность, повышение прозрачности промысла и контроль над выловом.
Инициатива проведения Международного года лосося принадлежит Комиссии
по анадромным видам рыб северной части Тихого океана (NPAFC) и
Организации по сохранению лосося в северной части Атлантического океана
(NASCO) — это межправительственные организации, которые обеспокоены
проблемами сохранения лососей. 15 сентября 2018 года в ходе Второго
Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге было
объявлено о решении России также посвятить следующий год проблеме
сохранения лососёвых видов рыб.
2 февраля 2019 года, во Всемирный день водно-болотных угодий,
заповедники

и

национальные

парки,

общественные

природоохранные

организации и студенческие дружины охраны природы Дальнего Востока
открыли

Международный

год

лосося

и

присоединились

к

эколого-

просветительской кампании «Свободу лососю!», которую инициировал

Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы России. В Амурском
экорегионе, который включает в себя и Хабаровский край, уже активно
проводятся экологические праздники, лекции, познавательные занятия, мастерклассы и тематические экскурсии, посвящённые лососёвым.
Проблемы, поднимаемые в Международный год лосося, неотделимы от
экологических проблем Хабаровского края и всего Дальнего Востока. В то
время, когда другие страны восстанавливают истощённые запасы лососёвых,
оставшиеся в Амурском бассейне и на юге Приморья дикие популяции лосося
страдают от перелова, рубок леса по берегам, проектов по разработке золота и
других полезных ископаемых. Загрязнение воды бытовым мусором и
промышленными стоками, лесные пожары, браконьерство на нерестилищах –
эти и другие проблемы, поднимаемые мировым сообщество в Международный
год лосося – 2019, находят отражение и в экологических проблемах нашего
региона.
Чем же так интересен и важен тихоокеанский лосось? Ежегодные
миграции лососей в Тихом океане являются чудом природы. Лососи кормят нас
и являются индикатором того, что наши реки здоровы. Тихоокеанские лососи
накапливают питательные вещества, нагуливаясь в океане, и приносят их в
наши реки. Человек, десятки видов животных и лес зависят от этой рыбы.
Лососи издревле составляют основу традиционного природопользования
многих народов. Для людей, проживающих по берегам нерестовых рек лосось –
это источник пищи и дохода. Рыбная промышленность создаёт рабочие места и
поддерживает местную экономику. Поэтому, защищая лосося, мы защищаем
леса, воду, многие виды животных, которые питаются лососем, продукты
питания для нас самих, сообщества и экономику.
Для привлечения внимания к экологическим проблемам, в частности
проблемам лососёвых, организации эколого-просветительской деятельности
способствуют значимые экологические даты, которые позволяют действовать
совместно

всем

заинтересованным

в

этом

–

учителям,

педагогам

дополнительного образования, методистам и специалистам по экологическому

просвещению и многим другим. Кроме того, экологические даты позволяют
создать информационный повод, который обращает внимание общественности
на проблемы экологии региона. Например, 2 февраля 2019 года, во Всемирный
день водно-болотных угодий, все заповедники и национальные парки юга
Дальнего Востока, а также общественные природоохранные организации
провели мероприятия, посвящённые открытию Международного года лосося,
запустили ряд творческих конкурсов, объединивших многие регионы Дальнего
Востока. Такие экологические даты, как Международный день рек (14 марта) и
Всемирный день водных ресурсов (22 марта) также были очень отмечены в
пяти регионах Дальнего Востока.
Пристальное внимание общественности было приковано к самой
массовой экологической акции на планете – «Часу Земли», который в этом
году в России проходил под девизом «Ответь за природу». И многие
дальневосточные экологические организации решили в этот день «ответить за
лосося», что не ускользнуло от внимания журналистов. Поэтому не только в
«водные» экологические праздники можно говорить о проблеме лососёвых, но
и в праздники с более общей тематикой. Например, в такие, как Всемирный
день дикой природы (3 марта), Международный день Матери-Земли (22
апреля), Международный день биологического разнообразия (22 мая),
Всемирный день окружающей среды (5 июня), Всемирный день охраны мест
обитаний (6 октября) и многие другие.
Есть ещё экологические даты, которые на первый взгляд не связаны с
проблемами сохранения лососей. Например, 21 марта, в Международный день
леса, можно было поговорить о взаимосвязи лесов и рек, о том, как лес влияет
на лосося. В этом году над нерестохранными полосами лесов, от которых
зависит благополучие многих видов рыб, нависла угроза, и поэтому в
Международный год лосося – 2019 очень важно подчёркивать значимость
лесов для сохранения здоровых и чистых водоёмов. Сейчас стартовал сбор
подписей в защиту лесов для людей и лососей, поэтому об этом также
необходимо

говорить:

https://www.change.org/p/правительство-российской-

федерации-сохраним-лес-для-людей-и-лососей-1fe8ffcc-6eee-44e0-a4f06f1a5b3bd7a2.
Из предстоящих крупных экологических праздников будет отмечаться
День лосося (15 мая), который решено проводить всеми экологическими
организациями юга Дальнего Востока. Мероприятия во Всемирный день
океанов (8 июня) и Всемирный день моря (26 сентября) тоже можно посвятить
«лососёвой тематике». Для того, чтобы не потерялись публикации в
социальных сетях, посвящённые «лососёвым» мероприятиям, используются
специальные хэштеги #годлосося и #свободулососю.
Полезные материалы для проведения экологических мероприятий в Год
лосося – 2019 собраны на специальной странице сайта Amurinfocenter.org: там
есть официальные позиции WWF по вопросу сохранения лососёвых, брошюра
«Удивительные

рыбы

Амура»,

мультимедийная

познавательно-игровая

программа «Лосось – рыба мира», разработанная сотрудниками отдела
экологического просвещения Комсомольского заповедника, а также подборка
тематических видеороликов и фильмов.
На протяжении уже многих лет на острове Сахалин ведётся серьезная
эколого-просветительская работа, направленная на воспитание бережного и
ответственного отношения к сохранению лососей и их мест обитаний. На сайте
salmon-friend.ru собрана различная информация о проекте «Сохраним лосося
вместе». Также на странице http://flyfishingrussia.com/articles/5940c059-kakustroena-reka собраны материалы по водной экологии: презентации и статьи.
Из интересных идей для проведения мероприятий можно отметить
спектакль «Лососёвый мальчик», подготовленный сотрудниками Океанариума
ДВО

РАН,

сотрудниками
заповедника,

а

также

марафон

отдела
который

«Великие

экологического
в

игровой

странники»,

просвещения

форме

познакомит

разработанный
Комсомольского
школьников

с

мигрирующими рыбами.
Тема сохранения лососёвых видов рыб не очень проста на первый взгляд,
но благодаря сотрудничеству и открытости есть возможность пользоваться

методическими разработками своих коллег, а также делиться своими
материалами. Совместная деятельность позволяет заявлять об экологических
проблемах громче и привлекать к ним внимание общественности ещё сильнее.
Лосось – это наше общее достояние, который мы сможем сохранить только
вместе! Как говорят наши сахалинские коллеги: «Узнать, полюбить,
сохранить», а помочь узнать – это наша первостепенная задача.

