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8ведение

Р1ногим рьтбоповам известнь1 правида лю6и-
тельст<ой рьт6апт<и, разре1пеннь1е и запрещен-
нь1е снасти, предельньтй вес улова и многие
другие аспе1(ть1 этой интересной и увле1(а-
тепьной деятепьности. Фдна:<о этим не исчер-
пь1ваются обязанности рьт6олова-пю6итепя.
1( со>калению, среди нет<оторой части рьт6опо-
вов еще 6ьттует мнение: моп, на природе все
дозволено. Ёо та:<ие пюди доп)|(нь1 дпя се6я
хоро}пень1(о уяснить то, что за пюбой про-
ступо1(, :<оторьтй не впись1вается в правипа
рьтбоповства, обязательно последует наказа-
ние в полной его мере. Ёастоящие рьт6оловьт
не топь1(о знают' но и вь1попняют правипа ох-

рань1 водоемов и их обитателей, со6людают
о6щепринять1е этичес1(ие нормь1.

1м1ьт уверень1 и надеемся: ка)(дьтй рьт6опов-
любитепь и просто честньтй чепове1( обязует-
ся сам соблюдать все правипа рьтболовства,
6ере>:<но и трепетно относиться к природе
и пресе1(ать нару1шения со стороньт гу6ителей
)1(ивого. 3ная, что после нас рьтбной повлей
6удут увле1(аться многие покопения людей.



|[унтсть!' из [1р аву.л
рьп6оповства
1. [ре6ования 1( сохраненик)
воднь1х 6иоресуРсов:

фот<дане не вправе:
- осуществлять лю6итепьст<ое и спортивн0е рьтболовство:. с судов и плавучих средств' не зарегистрированнь1х в уста_

новленном поряд1(е (за ист<пюнением судов и ппавучих
средств, не подпе)1(ащих государственной регистрации);. с применением взрь1вчать1х' то1(сичнь1х и наркотичес1(их
средств (веществ), орудий и спосо6ов добьтни (вьтлова), воз-
действующих на воднь1е 6иоресурсьт эпектричес1(им то1(ом,
к0пющих 0рудий добьтни (вьтлова), за ис1оючением осущест-
вдения любительс1(ого и спортивного рьт6оловства с исполь-
з0ванием специапьнь1х рухсей и пистолетов для подводной
охотьт (далее - подводная охота), огнестрельного орухия
(за исклюнением добь:ни (вь:пова) морс1их мле1(опитающих
разрешеннь1м нарезнь1м орухсием), а та1о1(е других заще-
щеннь1х законодательством Российской Федерации орудий
добьтни (вьтпова);

. на зимовальнь1х ямах в запретнь1е сроки (периодьт), на вну-
тренних воднь1х путях, исп0пьзуемь|х для судоходства (за ис-
ключением согласованнь1х с 6ассейновьтми 0рганами госу_
дарственного управления на внутреннем водном транспорте
районов, в к0торь1х не создаются помехи водному транс-
порту);. спосо6ом гона (в том числе при помощи 6ряцал и 6отания),
багрения (в том нисле подсекания), глушенйя;

- осуществпять подводную охоту:. в местах нерестового хода тихоокеанских лососей (за исклю-
чением морских акваторий, а таю|(е любительского и спор-
тивного рь:6оловства по путевкам на рьтбопромь1словь1х
участках' предоставленнь1х пользователям на основании

дог0воров о предоставпении рьт6ощомь1слового участ1(а
для организации любительского и спортивного рьт6оловства
(далее - любительское и спортивное рьтболовство (добьтна
(вьтпов)) по путевкам);

. в местах масс0вого и организованного отдь1ха гро1(дан;

- примеш1ть специапънь1е ру)1<ья и пистопеть1 для подводной
ох0ть1:. с берега;. с 6орта плавучих средств;. вза6родку;

- 0существлять подводную охоту с использованием аквалангов
и других автономнь1х дь1хательнь1х аппаратов;

- осуществлять добьтну (вьтлов):. всех видов млекопитающих повсеместно и кругпогодично'
за исключением осуществления до6ьтни (вьтлова) по путев-
1(ам;

- устанавливать:. орудия до6ьтни (вьтлова) с перекрь1тием 6олее 2|3 ширинь1

русла реки, ручья иди прот01(и, причем наи6опее гпу6окая
часть русла дол)кна оставаться сво6одной (запрещается так-
)](е одновременньтй или поонередной замет неводов с проти-
воположнь1х 6ерегов .в замок>);

. ставнь1е и пдавнь1е орудия до6ьтни (вьтлова) в шахматном
порядке;

- использовать:. 0рудия добьтни (вьтлова) из воднь1х о6ъе:<тов рьт6охозяй-
ственного значения, в которьш обнарух<ень: очаги парази-
тарнь:х и/или инфекционньтх заболеваний водньтх 6иоресур-
сов, в других водньтх о6ъектах рьт6охозяйственного значения
без предварительной дезинфекции этих орудий до6ьтни (вьг
лова);

. сетнь1е орудия добьтни (вьтлова), не обозначая их поло)1(ения
с пом0щью опознаватепьнь1х буев или знаков, на которь1е
нанесена информация о наименовании пользователя, осу-
ществляющего до6ь:ну (вьтлов) водньтх 6иоресурсов, номере
путевки и номере разрешения на добьтну (вьтлов) водньш
6иоресурсов;

- вести учет и представлять сведения о добьтне (вьтлове) во-
дньтх биоресурсов с иска)кением фактинеских размер0в ул0ва,

32



его видового состава, используемь1х орудий до6ь1чи (вь1л0-
ва), сро1(ов, видов исп0льзования и способов до6ь!чи (вьтпова),
а та1()1(е 6ез ут<азания или с указанием неверного наименования
района (места) добьтчи (вьтлова);

- иметь на в0дном объет<те и в местах добьтчи (вьтпова) орудия
до6ьтни (вьтлова), применение 1(0торь1х в данном районе д66ьтчи
(вьтлова) и/ипи в данньте срот<и до6ьтни (вьтлова) водньтх 6иоресур-
сов запрещен0;

- вьтбрасьтвать добьттьте (вьтловленньте) водньте 6иоресурсь1, раз-
решеннь1е для до6ьгни (вьтпова), за ис1оючением рьт6оповства,
осуществпяемого п0 принципу (поймал_отпустил) (в случае д0_
бьтни (вьтлова) запрещеннь1х видов воднь1х биоресурсов они дол)1(-
нь1' независимо от состояния' вь1пус1(аться в естественную среду
о6итания с наименьшими повре>т<дениями);

- допускать нахо)1(дение >каберньтх сетей в водньтх объектах
рьт6охозяйственного значения' считая с м0мента полной их уста-
нов1(и д0 момента нанапа вьт6орт<и (застой сетей) более 43 часов
в летний период и 6опее72 часов в осенний,зимний и весенний
периодь1;

- загрязнять водньте о6ъет<ть! и допускать ухудшение естествен-
ньтх условий о6итания водньтх биоресурсов;

- осуществпять до6ьтну (вьтлов) тихоокеанских лососей в дни (пе-

риодьт) пропус;<а производителей тихоот<еанст<их лососей на нере-
стилища. 9казанньте дни (периодьт) устанавпиваются по решению
комиссии по регщированию до6ьтни (вьтпова) анадромнь1х видов
рьтб.

2. €портивное у1 л\о6итепьс1(ое
рь!6оповство в водах €ахапинской
о6ласти и припегак)щих ту!орс1(их
водах разРе1цается спедук)щу!у1у1
оРудияту!и до6ь1чи (вьтпова) :

6ез путпевкш:

- уде6ньтми орудиями добьтни (вьтлова) всех видов
и наименований, в том числе спиннингом, с о6щим ]<о-
пичеством 1(рюч1(ов не 6олее 10 тшту:< на орудиях до6ьт-
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чи (вь1лова) у одного гра)1(данина (при осуществпении
лю6ительского и спортивного рьт6оповства 6ез путевок
с применением ](рюч1(овой снасти по принципу *пой-
мал-отпустил> используются 1(рючки без 6ородот<);

- в петний период 6леснами, во6лерами, другими ис19с-
ственнь1ми приман1(ами' на на)т(ив1(у с одним 1Фюч1(ом
(одинарньтм, двойником ипи щойни:<ом), не 6олее 4 6ле-
сен на орудиях до6ь1чи (вьшова) у одного щФ|(данина;

- зимней 6песной (в морст<их воднь1х объе:<тах рьтбо-
хозяйственного значения) с одним одинарнь1м крюч-
ком )(есткого крепления, не 6олее 4 6лесен на орудиях
до6ь1чи (вьтлова) у одного гра)т(данина;

- зимней 6песной во внутренних водах (за искпюне-
нием внутренних морс1(их вод) длиной не 6олее 100 мм,
оснащенной не бопее чем четь1рьмя одинарнь1ми 1(рюч-
1(ами )т(ест1(ого 1(реппения с расстоянием ме)1(ду цевьем
и )1(алом не 6олее 20 мм;

- 
много1(рючковь1ми снастями с верти1(альнь1м рас-

попо)(ением 1(рюч1(ов (типа *самодур,) с о6щим коли-
чеством крюч1(ов не более 10 тптут< на орудиях до6ьтни
(вьтлова) у одного грФ1(данина;

- 
специальнь1м ру)|(ьем или пистолетом дпя подвод-

ной охоть:;

- в морских воднь1х о6ъектах рьт6охозяйственного
значения - переметами (не 6опее 20 т<рюнт<ов у одно-
го грФ|(данина), за исключением периода нерестового
хода пососевь1х;

- плоским поддоном (обрун с натянутой на него де-
лью) ли6о многоугольнь1м с1оадь1вающимся, диамещом
не 6олее 1 м (не 6олее 5 поддонов у одного щот<данина)
дпя до6ьтни (вьтлова) т<ра6ов и щу6аней всех видов;

- троллингом, но не 6олее 4 оснащеннь1х примано1(
на 1 судно;

- щипцами и сач1(ами для до6ь1чи (вьтпова) мол-
люсков (:<роме ра1(у1!]1(и-'(емчу)1(ниць1, устриц);

- <доро)|(1(ой, за весельной лодкой (6ез применения
мотора и паруса)' но не 6олее 4 оснащенньтх примано1(
на одной лодт<е;
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- ра1(олов1(ой для до6ьтни (вьтлова) рат<а;

- ручнь1м сач1(ом диаметром не 6олее 0,7 м, ист<лючая
трапения сачком по дну, дпя добьтни (вьтлова) мойвьт
и анчоуса;

- т<онусной ловутшт<ой дпя добьтни (вьтлова) травяной
1(ревет1(и диаметром 60 см с размером (тшагом) янеи
10 мм не 6олее2 шту1( у одного гра'(данина;

- с помощью лопать1 для до6ь1чи (вьтлова) полихет,6о-
1(оппавов и других не запретнь1х дпя добьтни (вьтпова)
6еспозвононньтх;

- канзой (тшестом) для до6ьтни (вьтлова) ламинарий,
не 6олее одной :птут<и на лодку;

- 1(альмароповной снастью, оснащенной не 6олее
5 т<альмарницами у одного грФ1(данина;

- 
ш!нуром (песой) с приманкой для добьтни (вьтлова)

т<ра6ов всех видов (не 6олее 10 тпнуров (лес) с приман-
т<ой у одного гра)кданина);

по путпевка!1]|:

- орудиями до6ь1чи (вьтлова), не запрещеннь1ми для
осуществпения любительст<ого и спортивного рьт6олов-
ства 6ез путево1(;

- сачком диаметром не более 0,7 м с размером (:.ша-

гом) янеи 10 мм (ист<лючая традение сач1(ом по дну) для
до6ь1чи (вьтпова) кревето1( (:примса) и до6ьтни (вь|пова)
прочих воднь1х 6еспозвоночнь1х в 1(оличестве не 6олее
2 тптут< у одного гро|(данина;
. в при||{ь[1(а!ощих к территории (ахапинской
о6ласти внутренних морс1(их водах Российс:<ой
Федерации и территориальном тшоре Российст<ой
Федерации:

- ставнь1ми сетями дпиной до 30 м и вьтсотой стен1(и
до 5 м с размером (тпагом) ячеи не менее 45 мм при до-
6ьтне (вьтлове) тихоот<еанских лососей (за ис:<пюнением
симьт);

- пере14етом с о6щим 1(опичеством одинарнь1х 1(рюч-
:<ов не 6олее 20 на орудиях до6ьтни (вьтлова) у гро|(да-
нина;
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- сетями длиной до 30 м с размером (тшагом) янеи
не менее 13 мм и не 6олее 45 мм (одна сеть у одного
гра)кданина, зарегистрированного по месту )1(итепьства
в сельс1(их при6ре>кньтх населеннь1х пун1(тах (ахалин-
ст<ой о6ласти) при добьтне (вьтлове) разрешеннь1х видов
воднь1х 6иоресурсов, за ис1(лючением до6ьтни (вьтлова)
лю6ь1х видов тихоокеанских лососей.

3. |1ри л\о6у1тельс1(оту{
и спортивноту! рь16оповстве
запрещается:

- осуществпять пю6ительс1(ое и спортивное рьт6олов-
ство:
. в предедах установпеннь1х в соответствии с зако-

нодательством Российст<ой Федерации охраняе-
мь1х зон отчу)1(дения гидротехничес1(их соору)|(е-
ний и мостов;

. на рьт6опромьтсловь1х участках на расстоянии ме-
нее 500 м от мест постанов1(и стационарнь1х ору-
дий до6ьтни (вьтлова), тоней, плавов;

- 
применение аханов (сетей с размеро\4 (тпагом) янеи

90 мм и бодее)'

- самоловов, доннь1х и пелагичес1(их тралов, .фона-
рей>, т<ап:<анов, острог;

- установка в воднь1х о6ъет<тах рьтбохозяйственного
значения заколов и других видов загра)1(дений;

- пре1(ращать доступ 1(ислорода и водь1 в водньтй
о6ъект рьт6охозяйственного значения посредством
уничто)!(ения источни!(ов его водосна6)1(ения, а та1()|(е
осуществлять спуск воднь1х о6ъет<тов рьт6охозяйствен-
ного значения с целью до6ь1чи (вьтлова) водньтх био-
ресурсов (за ист<пюнением прудов ддя товарной аква-
1(упьтурь1 (товарного рьт6оводства), находящихся вне



русеп естественнь1х водото1(ов и о6орудованнь1х гидро-
техничес1(ими соору)1(ениями' регулирующими подачу
и с6рос водь1);

- установ1(а 1(рюч1(овь1х орудий до6ь1чи (вьтпова) с т<о-

пичеством 6лесен или 1(рюч1(ов, превь11шающим уста-
новпенное |1равилами рьтболовства.

- |]ри лю6итедьст<ом и спортивноп,т рьт6оловстве 6ез
путево1( запрещается применение драг, ставнь1х, плав-
нь1х и инь1х видов сетей, неводов, 6редней, вентерей
(вер:ш), мере)т( (рю>т<), руннь1х сач1(ов (за ист<люнением
до6ьтни (вьтлова) мойвьт и анноуса), подъемнь1х сеток,
петель, захватов, фитилей.

4. 3апрещается п}о6итепьс1(ое
и спортивное рь16оповство
в спедук)щие сро1(и
во внутРенних ту!орс1(их
водах Российской Федерации
и в теРриториапьнот9{ тутоРе

Российской Федерации:
. в Босточно-(ахалинст<ой подзоне 1(ревето1(

и 11]римсов - с 15 мая по 15 июля;
. в Босточно-(ахалинст<ой подзоне и }Ф>т<но-

1(урильст<ой зоне устриц, пету1л1(а и спизуль1 -с 1 дет<а6ря по 1 мая;. в [Ф>т<но-1(урильс;<ой зоне 1(реветок и 1]]римсов -с 1 июпя по 51 августа;. в зонах 1Ф>кно-1(урипьс:<ой, (еверо-1(урильст<ой,
подзоне 3осточно-(ахалинст<ой т<ра6а т<олюнего -с 1 июня по 31 августа,. в подзоне (еверо-Фхотоморс:<ой 

-с 1 августа по 51 августа, а в районе 1( западу
от 747'||'в. д. - с 1 августа по 31 дет<а6ря.
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5. 3апрещается до6ь1ча (вьтпов)
спедук)щих воднь1х 6иоресуРсов
во внутренних ту[орс1(их водах
и территориапьнотут тт{оре:

. в }@>л<но-1(урипьской и €еверо-[фрипьс:<ой зонах'
в Босточно-€ахапинской, 3ападно-€ахапинской под-
зонах' а так>ке |(амчатско-|(урипьской подзоне в гра-
ницах (ахапинской о6пасти:

- тихоо1(еанских пососей, за исключением лю6ительского
и спортивного рьт6оловства по путев1(ам;

- 
молоди тихоокеанс1(их лососей;

- трепанга дапьневосточного, за ис1(пючением любитепь-
ского и спортивного рьт6оповства по путевкам;

- капуги;

- :<раба камчатс1(ого;

- :<ра6а волосатого четь1рехугопьного;

- ща6а копюнего (толь:<о в 3ападно-(ахалинс:<ой подзоне);

- само1(:<ра6ов всех видов;

- морс1(их гре6ешт<ов;. во внутренних водах' за искпючением внутРен-
них моРских вод' распопо)кеннь1х на территории €а-
хапинской о6пасти:

- 
тихоо1(еанских лососей, за исключением пюбитепьского

и спортивного рьт6оловства по путевкам;

- 
моподи тихоокеанс1(их пососей;

- си6ирст<ого, ипи о6ьш<новенного, тайменя;

- маньч)1(урс1(ого годьяна [|аговс:<ого.

Б слунае еспи добьттьт (вьтловленьт) запретнь1е дпя до6ьтни
(вьтпова) воднь1е 6иоресурсьт, они подпе'(ат немедленному
вь1пус1(у в естественную среду о6итания с наименьшими
повре)т(дениями.

9



6. |!рот"тьпсповьпй
6иоресуРсов дпя
пто6ительс1(ого и
рьп6оповства

разту[ер воднь1х
осуществпения
спортивного

[ольцьт (проходная форма) в реках, впа-

дающих в Фхотс:<ое море в пределах 3а-
падно-(амчатст<ой подзоньт (в границах
йагаданст<ой о6ласти)

з6

[ольцьт (пресноводная >килая форма)
в волнь1х о6ъе:<гах рьп6охозяйственного
значения 0ахалинст<ой о6пасти

11

[ольцьт (пресноводная я<илая форма)
в воднь1х о6ъе;<тах рьг6охозяйс:венного
значения [1риморского т<рая

15

[ольцьт (пресноводная >тсилая форма)
в прочих водньтх о6ъектах рьт6охозяй-
ственного значения

)(ерех

3мееголов 4о

1(ам6апьт дальневосточнь1е 27

1(арась в 6ассейне рет<и Амур и других
водньтх о6ъет<тах рьт6охозяиственного
значения |а6аровс;<ого т<рая и Бврей-
ст<ой автономно й о6ласти

2о

16рась в зам1нутьш озерах [абаровско-
го края и Ёврейской автономной о6ла-
сти. не связаннь1х прото!(ами с рекой
Амур и его прото1(ами

18

1(арась в 9сть-1(амчатс:<ом и Бьтстрин-
с:сом районах 1(амнатского тсрая 18

1(арась в прочих районах 16

Бид водньтх 6иоресурсов
[1ромьтсловьтй размер,

не менее (в см)

Беззу6ка 10

Балек 25

8ерхогляд 60

[ольцьт (проходная форма) в в0днь1х
о6ъет<тах рьт6охозяйственного значения
1(амнатского щая

26

[ольцьт (проходная форма) в воднь1х

о6ъет<тах рьг6охозяйственного
значения [1риморст<ого края

45

|ольцьт (проходная форма) в реках, впа_

дающих в 0хотское море в предепах
(еверо-0хотоморской подзоньт (в ща_
ницах \4агаданской о6ласти)

|опьцьт (проходная форма) в воднь1х

о6ъет<тах рьт6охозяйственного значения
[а6аровстсого ;<рая

35

|ольцьт (проходная форма) в воднь1х
о6ъет<тах рьт6охозяйственного значения
(ахапинской о6пасти

2о

1о 11



(онь 2о

(ра6 волосатьтй
нетьтрехугольньгй в

(ра6 т<амнатс:<ий \з

1(ра6 колюний 10

1(раб мохнаторщий е

1(ра6 синий |з

1(раснопер монгольский 30

1(расноперки-угаи
дальневосточнь1е

15

1(реветка травяна'1 6

1(ревет:са угпохвостая 6

(орбит<ща 2.2

[[енот< 45

пещ 35

\Аидии 10

!т4интай 3о

}4уксун з9

Ё]авага в пиманах Авачиносого
залива \7

Ёавага в проних районах 19

Ёалим 45

[|алтус белокорьтй 62

[1ерловица 7

Рат<и 8

Ряпушка 24

€азан в 6ассейне реки Амур в граница_х
8,а6аровс:<ого т<рая. Ёврейской автон0м-
ной о6пасти

42

€азан в проних районах 55

0ельдь тихоо:<еанс1(ая в 3ападно-(а-
халинст<ой подзоне 1( северу от мь1са

[{аманон, в подзоне [1риморье т< севе-

ру от мь1са 3олотой

19

(ельдь тихоот<еанс1(ая в 3ападно-
Беринговоморс:<ой зоне

25

(ельдь тихоокеанс1(ая в водньтх о6ъек-
тах рьтбохозяйственного значения 1(ам_

чатского края
15

(ельдь тихоот<еанс]{ая в водньтх о6ъет<-

тах рьт6охозяйственного значения [аха-
линст<ой о6пасти

16

(елъдь тихоокеанс1(ая в подзонах [ри-
морье 1( югу от мьтса 3олотой

12

€иг в 6ассейне рет<и Амур з5

(иг в водньш о6ъектах рь16охозяйствен-
ного значения 1укотского авт0номного
округа

з2

0ом пресноводньтй 50

\2 \з



[аймень 7о

1ерпуги в северной части 0хотст<ого
моря, прилегающей тс \4агаданст<ой о6-
ласти

1в

1ерпуги в проних районах 25

1олстопо6ит<и 60

1репанг дапьневосточньтй 
* 100

?реска 4о

1ру6ани 7

!стрицьг 1),

!,ариус в 6ассейне реки Амур и в воднь1х
о6ъектах рьт6охозяйственного значения
Ёврейской автономной о6ласти

1в

{ариус в водньтх о6ъе:<тах рьт6охозяй-
ственного значения [а6аровс:<ого т<рая

(за истслюнением ре:<и Амур)
2о

{,ариус в щоних районах 25

9ир 4о

111римсььмедве>т<ата 9

11]ут<а в водньтх о6ъет<тах рьт6охозяй-
ственного значения 1(амчатс1(ого 1(рая

и 9ут<отского автономного о1(руга
4о

[1_{у:<а в проних районах '50

* 1о лцассе коэ!сно-^1ускульно2о 
^4ец1ко 

в 2рс^,!л1ах.

\4

|[рог*ътсповь1й раз|'{еР воднь[х 6иоресурсов опРе-
депяется в све)|(ет9| виде:

у рь16 - путем измерения длинь1 от вер}пинь1 рьша (при за-
1(рь1том рте) до основания средних лРей хвостового плавни1(а;

- у шримсов и 1(ревето1( - путем измерения расстояния
от заднего 1(рая орбить1 глаза до 1(онца тедьсона;

- у крабов - путем измерения по наибольшей ширине пан-
циря 6ез учета шипов;

- у тру6ачей и морс1(их гребешков - путем измерения наи-
6ольшей вь1соть1 ра1(овинь1;

- у прочих двустворчать1х моллюс1(ов - по наибольшей
длине ра1(овинь1.

|1рипов воднь1х 6иоресурсов менее допустимого размера
(молоди) при осуществлении лю6ительс1(ого и спортивного

рь16оловства по путев1(ам допус1(ается в 1(опичестве не 6олее
3 процентов по счету от улова за одну операцию по добьтне
(вьтлову) при использовании сетнь1х орудий до6ь1чи (вь:лова)

(или от суточного улова при использовании инь1х разрешен-
нь1х орудий до6ь1чи (вьтлова)).

Б слунае прилова молоди воднь1х биоресурсов за одну опера-
цию по до6ь1че (вьтлову) в количестве, превь1шающем разре-
шеннь1й припов, добь1ча (вьтлов) водньтх 6иоресурсов в дан-
ном месте пре1(ращается или орудия добь1чи (вьтпова) заменя-
ются другими, а прилов, превь1шающий разрешенньтй объем,
вь1пус1(ается в естественную среду о6итания с наименьшими
повре)1(дениями.
11ри осуществпении любитепьс1(ого и спортивного рь1болов-
ства в случае прилова в0днь1х 6иоресурсов, запрещеннь1х для
добь1чи (вьтлова), а та1()1(е видов воднь1х биоресурсов, не по-
именованнь1х в путев1(е на до6ь1чу (вьтлов) в0днь1х биоресур-
сов, у1(азаннь1е воднь1е биоресурсь1 дол)тФь1 вь1щс1(аться в есте-
ственную среду обитания с наименьшими повре)1(дени,тми.
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€утонная норту!а
до6ьтчи (вьппова)
водньпх 6иоресурсов
(утонньте нормь: добьтни (вьтлова) водньтх 6иоресурсов (за ис-
1(лючением случая, если для та1(их воднь1х биоресурсов уста-
новлен постояннь:й или временньтй запрет до6ьтни (вьтлова)
при осуществлении лю6ительс;<ого рьтболовства) для одного
гра)|(данина при осуществлении пюбительст<ого рьт6оловства
в границах (ахапинс:<ой о6ласти, а та1()1(е в прилегающих 1( ее
территории внутренних морс1(их водах и территориальном
море, установленньте [1равилами рьтболовства для !альнево_
сточного рьт6охозяйственного 6ассейна.

(утонная
норпла до6ьтни

(утонная норма (вьтпова) (вну_

до6ьтчи (вьтлова) тренние водь1
(внутренниемор- Российской

Бидьт воднътх 6ио- ские водь1 Россий_ Федерации,
ресурсов с:<ой Федерации, за ис1(пючени-

территориапьное емвнутренних
море Российс:<ой морских вод
Федерации),тпту:< Российст<ой

Федерации),
1]1ту1(

(ельдь

|(орю:шт<а

азиатская
зубастая

(орю:пка
т{алоротая
морс1(ая

!(орютпка
малоротая

|ольцьт

|(раснопер:<и-угаи
дальневосточнь1е

!стрицьт

|1етутшок

(пизула

Ё>т< морст<ой
серьтй

Ёя< колючий

февет:<а
травяная

8одороспи

5050

200

з0зо

50

50

50

50

10

200

(ам6апа
дальневосточная

Ёавага

16

.!о6ьтна (вьтлов) воднь1х 6иоресурсов разрешается в размере
не 6опее одной сутонной нормьт при пребьтвании на водном
объет<те в течение одних суток.

100
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[1равила
6езопасности на

Б слунае пре6ьтвания на водном о6ъекте 6олее одних су-
то1(, независимо от времени пре6ьтвания на водном о6ъек-
те до6ьтна (вьтлов) воднь1х 6иоресурсов разрешается в раз-
мере не 6олее двух суточнь1х норм до6ьтни (вьтлова).
8 спунае превь1шения сутонной нормь1 до6ьтна (вьтлов)
воднь1х 6иоресурсов прекращается.

ненаде)1(нь1м. 1а:<ой пед обрушивается 6ез предупре>кдаю_

щего потрескивания;
5. Ёе отпус:<ать детей на пед (на рьт6апт<у, 1(атание на ль1)т(ах,

т<оньках) 6ез сопровох<дения взросль1х.

||равипа поведения на пьду

1. Ёельзя вьтходить на лед в темное время суто:< и при ппохой
видимости (туман, снегопад, до>т<дь);

2. [|ри переходе через ре1ч следует попьзоваться организо-
ваннь1ми ледовь1ми переправами;
5. Ёельзя проверять прочность льда ударом ноги. Ёсли по-
сле первого сипьного удара палкой покФ1(ется хоть немного
водь1,- это означает, что пед тонкий, по нему ходить непьзя.
Б этом слунае следует немедпенно отойти по своему 

'(е 
спе-

ду к 6ерегу, скользящими шагами, не отрь1вая ног ото льда
и расставив их на ширину плеч, что6ьт нагрузка распреде-
лялась на бопьшую ппощадь. 1очно так же п0ступают при
предостерегающем потрес1(ивании пьда и о6разовании в нем
Фещин;
4. Фказавшись на тон1(ом, потрескивающем пьду, спедует
осторожно повернуть о6ратно и скользящими шагами воз-
вращаться по пройденному пути 1( 6ерегу;
5. Ёа замерзший водоем необходимо 6рать с со6ой пронньтй
шнур дпиной 20-25 метров с 6ольшой глухой петлей на кон-
це и грузом. |руз помо>кет забросить шнур 1( провалившему_
ся в воду товарищу, петля ну)кна дпя того, нто6ь: пострадав-
ший мог наде)1(нее дер)1(аться, продев ее под мь11ш1@;

6. [|ри переходе водоема щуппой необходимо собпюдать

расстояние друг от друга (5-6 м);

7. ||ри рьт6ной повле на пьду не рекомендуется делать пун-
1(и на расстоянии менее 5-6 метров одна от другой. 9то6ьт

19

пьду для лто6итепей
зиту!ней рьт6алт<и
8ьтходя на пед, нух<но 6ьтть крайне внимательнь1м и со6лю-
дать мерь1 безопасности:
1. Безопасньтм дпя чеповека считается пед топщиной не ме-
нее 10 сантиметров в пресной воде и 15 см в соленой;
2. Б устьях рек и притоках прочность льда осла6лена. /1ед не-
прочен в местах 6ьтстрого течения, 6ьющих ключей и стоко_
вьш вод, а такхе в районах произрастания водной раститепь-
ности, в6лизи деревьев и камь1ша;
3.Ёсли температура воздуха вьтще 0 градусов дерх<ится 6о-
лее трех дней, то прочность льда сни)|(аетсяна25 оБ;

4. |[ронность льда можно опредепить визуально: пед про-
зранньтй голу6ого, зепеного оттенка - пронньтй, а прочность
льда 6епого цвета в 2 раза меньше. [|ед, имеющий оттенки
серого, матово-6епого или 

'(елтого 
цвета явпяется наи6опее

18



избехать бедьт, я<епатепьно напичие у рьт6ака спасательного
жилета или нащудника, а также веревки - 15-20 м дпиной
с петпей на одном конце и щузом 400-500 г на другом;
0. Ёадо знать, что человек, попавший в педяную воду, мо-
)|(ет получить переохпах(дение через 10-15 минут, а через
20 минут потерять сознание. [1оэтому хизнь пострадавшего
зависит от 6ь1строть1 действия оказь1вающих помощь.

Будьте ат<:<уратньт
и 6дитепьньп на пьду!

Ёзвпечение из
постАновлБния

пРАвитвльствА сАхАлинс1(ой оБлАсти
от 24 января 2013 г. }.19 22

оБ утввР)1(двнии пРАвил
охРАнь1 хизни людвй нА воднь|х оБъвктАх

в сАхАлинс1(ой оБлАсти

йерьп 6езопасности на пьду
3 период дви)!(ени'1 по льду нео6ходимо пользоваться о6о-

рудованнь1ми ледовь1ми переправами ипи щоложеннь1ми
щопами. |1ри отсщствии перещавь1 нео6ходимо опредепить
маршруг двю1(ени'{ и проверить прочность пьда подготовпен-
нь1м и'1и подру{нь1м средством (шестом, пьтжной палкой, ин-
с1рументом дпя що6ивания пунок во льду и т. д.).

Бсли лед непРочен, нео6ходимо прекратить двих(ение
и возвращаться по пройденному мар1]]руту. Фт места с не-
прочнь1м пьдом епедует осуществлять дви)|(ение' не отрь1-
ва'{ ног от поверхности пьда.

3апрещается проверять прочность пьда ударами ноги,
6егать, прьтгать по пьду.

2о

Бо время дви)|(ения по пьду нео6ходимо о6ходитъ опас-
нь1е участ1(и водного о6ъе:<та, по1(рь1ть1е топсть1м слоем
снега, с 6ьтстрьтм течением, родни1(ами, вь1ступающей
на поверхность раститепьностью' впадающими в нег0 ру-
чьями или вливающимися сточнь1ми водами и т. д.; прояв_
пять осторо)1(ность в местах заготовки льда.

Безопасньтй дпя перехода лед имеет зепеноватьтй отте-
нок и топщину не менее 7 сантиметров.

||ри двих<ении группь1 пюдей по пьду необходимо спе-

довать друг от друга на расстоянии 5-6 метров и 6ьтть
готовь1м оказать немедпенную пот{ощь идущему впереди.

11еревозка мапога6аритнь1х тя)|(ель1х грузов произво-
дится на санях ипи других приспосо6лениях с возможно
6ольшей ппощадью опорь1 на поверхностъ льда.

1олщина пьда для безопасного катани'{ на 1(оньках

доп)кна составпять не менее 12 сантиметров, при массовом
катании - не менее 25 сантиметров.

[1ри двих<ении по льду на пь1)1(ах рекомендуется попь-
зоваться пропо>т<енной пьот<ней.

||ри отсутствии ль1)кни нео6ходимо отстегнуть 1(реппе-

ния пь1)|(, снять с т<истей рук петли пь1)кнь1х папо1(, взять
на одно ппечо рюкзак ипи ранец и со6пюдать дистанцию
5-6 метров.

[1ри двих<ении по льду пь1)к]-1и1(, идущий первь1м, пъ1)к-

нь1ми пап1(ами проверяет прочность льда.
[|ри рът6ной повпе нельзя про6ивать 6ольшое копиче-

ство луно1( на ограниченной территории льда, собираться
6ольшими группами.

Рьт6оповам рекомендуется иметь с со6ой спасательное
средство - пронньтй шнур дпиной 12-|5 метров, на од-
ном 1(онце которого за1(реплен груз весом 400-500 грам-
мов' на другом - петпя.

Бьтход на педовьтй припай разрешается в местах, обо_

значеннь1х разрешающими знаками.
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'1

[

1

3ьтход гса педовьтй припай запрещен:

- при освещении через средства массовой информа-
ции для насепения информации о запрете вь1хода на ледо-
вь:й припай, в случае непрочного педового припая, отх(им-
ного ветра и других природнь1х явлений, представпяющих
угр0зу д/1я зд0ровъя и жи3ни людей на воднь1х о6ъектах;

- в местах' где установпень1 запРещающие знаки.
8ьтезд на пед щанспортнь1х средств' не являющихся

средствами передвихения по пьду, вне установленнь1х
и принять1х к эксппуатации педовь1х переправ запрещен'
за исключением оперативного транспорта аварийно-спаса-
тельньтх слух6.

[1ри угрозе ощь1ва пьда от 6ерега спасатели немедпен-
но информируют о6 этом рьт6оловов и принимают мерь1
по удапению их со дьда.

0рганьт местного самоупРавпения муниципапьных о6-
разований доводят до насе'1ения информацию о местах,
опаснь1х и запрещеннь1х дпя 0тдь{ха и лю6ительского рь1-
6оповства, через средства массовой информации, а также
посредством вь1ставления специальнь1х информационньтх
знаков, устанавпиваемь1х вдоль 6ерегов вод]_1ь1х о6ъе:<тов.

3наки 6езопасности на воднь1х о6ъектах
3нат<и 6езопасности на воднь1х 0бъектах устанавливаются
па 6ерегах водоемов и в районах лю6итепьск0го рь16оловства
на морском педовом припае дпя о6еспенения 6езопасности
пюдей на воднь1х 06ъектах.

3на:<и имеют форму прямоугопьпика с размерами сторон
не менее 50-60 см и изготавливаются из прочного матери_
апа.

3нат<и устанавливаются на открь1ть!х местах и укреппяют-
ся на стол6ах (деревянньтх, металличес1(их, х<елезо6етонньтх
и т. п')' врь1ть1х в землю. 8ьтсота стоп6ов над землей должна
6ьтть не менее 2,5 меща.
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знАки БЁзопАсности

ш9
п/п Ёадпись на знаке 6писание зна:<а

1.
[1ереход (переезд)
по льду разре1шен

3нат< зепеного цвета.
Ёадпись в центре.
3нат< у:<реппяется
на сто[6е белого
цвета

2.
|1ереход (переезд)
по пьду запрещен

3на:с:<расного
цвета. Ёадпись
в центре. знак
у1(репляется
на стол6е красного
цвета

5.
8ьтход пюдей
на лед разре1шен

3натс зеленого цвета.
Ёадпись в центре.
3на:< ут<репляется
на стол6е 6елого
цвета

4.
8ьтход пюдей
на пед запрещен

3на:< красного
цвета. Ёадпись
в центре. знак
у1Фепляется
на стоп6е красного
цвета
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[1равила поведения
на 6еРегу
Рьт6оповьт-лю6итепи допх(нь1 помнить, что
во время лова они находятся в границах водо_
охраннь1х зон рек и ручьев (50-200 м от за-
щитной 6ереговой линии в зависитиости от про-
тя)т(енности водотока), озер (не \4енее 50 тиетров
в зависимости от площади поверхности), тиоря
(500 м)' где действует специальньтй санитар_
ньтй ре>л<им и осо6ьте ограничения'
8 водоохраннь1х зон;ж запрещается дви)т(ение,
стоянка, а та1о1(е тиойт<а транспортнь1х средств.

|!редусштотреннь1е законо!!,{
санкции, прит{еняету[ь1е
к нару1шитепяту!:

. Административная ответственность за нару1пение
правил рьт6оповства наступает в виде тштрафа в разме-
ре от 2 до 5 тьтс. ру6. 3а нару1шение ре)1(има водоохран-
нь1х зон - в виде :штрафа в размере от 5 до 4,5 тьтс.

ру6. 3а оставпенньтй поспе рьт6апки мусор раз\,1ер
:птрафа - от 2 до 5 тьтс. ру6. ||ри этом по реш]ению суда
могщ 6ьтть та:от<е т<онфисковань1 орудия до6ьтни (вьтпо-
ва), плавсредстБа\4пи другие щанспортнь1е средства, ис-
пользовав1лиеся при совер1шении щравонару11]ени'{.
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. 3а грининение 1(рупного ущер6а с применени-
ем самоходнь1х щанспортнь1х ппавающих средств
ипи взрь1вчать1х и хитутичес1(их веществ, пи6о иньтх
спосо6ов массового исще6ления воднь1х )т(ивотнь1х
и растений, в местах нереста ит\и на мищацион-
ньш щпях 1( ним, а та1от(е цричиненного щуппой
,1иц по предваритепьному сговору или организо-
ванной щуппой, ттредусмощена угодовна'т ответ-
ственность, в частности, в виде гшщафа в размере
от 300 до 500 тьтс. ру6. иди в раз^/тере зара6отной
плать1 ипи иного дохода осу)т(денного за период
от двух до щех пет, пи6о исправитепьньтми ра6о-
тами на сро1( до двух дет, пи6о литлением сво6одьт
на тот )т(е сро1с

. (умма ущер6а, причиненного неза:<онной до-
6ьтчей ипи у!1ичто)т(ением водньш 6иоресурсов,
взь1с1(ивается по та1(сам ддя исчисдени'т размера
взь1с1(ани'т за ущер6, щ)ичиненнь1й щат<данами
уничто)1(ением, неза1(оннь1м вь1'1овом ипи до6ьт-
ней, утвер>т<день1 постановпениету{ |[равительства
Российст<ой Федерации от 5 ноя6ря 2018 г. ш9 1з21
<1а:<сьт дпя исчислени'т разту{ера ущер6а, гричи-
ненного воднь1м 6иопогичес:<им ресурсати) за 1 эк-
земпдяр рьт6ьт независимо от ра3мера и веса
в следующем размере: ка'1уга - 26925о ру6., нер_
т<а - 11 575 ру6'; чавь1ча, таймень, 1(и)1цгч, кета
осен}!'тя ам}рс1(а'{ - 10 6з5 ру6.; ситиа' 1$/м)т(а -5 723 ру6., кета - 2 0Ф9 ру6., гор6утша - 961 ру6.,
1(унд)т(а, гольць1, сазан, 1(арп, щука - 925 ру6.;
язь - 500 ру6., карась - 25о ру6., другие видьт

щресноводнь1х рьт6 - 100 ру6., кам6ала-калкан'
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кам6;ша-тюр6о - 3 452 ру6., па.т1щс 6ело:<орьтй,

щипощеки - 1 151 ру6., палщсьт (т<ротие 6епот<оро-
го) - 665 ру6., зу6атт<и, а1()пь1 - 27 4 ру6., :<ам6ала'
сепьди, минтай, терщ/ги, о1(уни морс1(ие, навага,
сардинь1 иваси - 737 ру6., корю1ш1(и, тиойва, пе-
монема, сайра, макрурусь1 - 55 ру6.' другие видь1
туторс1(их рьт6 - 55 ру6.

8одньте 6еспозвоночнь1е за 1 экземппяр независи-
мо от размера и веса:
кра6 :<аплнатс:<ий, кра6 синий - 7 73+ ру6.,
т<ра6 вопосатьтй нетьрехугопьньтй - 6 в64 ру6.,
кра6 равно11]ипьтй - 5 507 ру6., т<ра6ьт_стри-
гуньт (опипио, 6ерди) - 4 768 ру6', кра6-стри-
гун т<расньтй, т<ра6-стригун ангупятус, т<ра6 :со-
лючий' другие видь1 промь1с11овь1х 1(ра6ов, тре-
панги, тру6ани - 682 ру6., тиорст<ие гре6е:ш:<и,
р{орской ё>т< серьтй, креветка гре6енчатая -345 ру6., осьминоги - 227 ру6., :<ревет1(а тра-
вяная - 2Ф6 ру6., морской ё>т< нерньтй, другие
морс1(ие е)т(и - 115 ру6., кревет1(а северная -69 ру6., другие видь1 1(реветок - 47 ру6., т<апь-
марь1, ту|идии - 22 ру6.

йт<ра за 1 тсг: 6епуги, 1(а'1уги - в2 2оо ру6., дру-
гих осещовь1х видов рьт6 - 54 910 ру6., лососевьш
видов рьт6 - 27 455 ру6., других видов рьт6 -22&0ру6.

0ршмеианшя: 1. |рш цсч1]с^енцц ущер6о,
прцчцненноео во0нът'м 6цо лоецче ск1]м р е сур са м
в зопрещенньсе 0 ля осущес1пв^еншя ръс6о ловстпво

перцоаъ[ ш (шлш) в запрещеннъ!х а 
^я 

рь!.6о 
^овопва

ройонох' !со1поръ|е у с1понав^1.1ваютпся в соотпветп-
стпв1-[ц с Феаеро^ьнь|м 3оконом .6 ръс6оловстпве
ц сохранен1111 воаньш 6цолоецческцх ресурсов>,
0ополнцтпельно 1с 1та1ссам, пре0усмотпреннь|м
нас!поящцм 0ощментпом, учц!пь|ваетпся 700 о/о

!па1ссъ| зс1 экзе мп^яр (кылоер амм) соотпветпс1пву -

ющеео вн0а (по0вш0а).

2. 3а т<а>т<дьтй т<ипограм1у1 и1(рь1 осетровьтх рьт6
дополнительно 1( та1(сам' предусмотреннь1м на-
стоящим до1(у\4ентом, учить1вается 100 о/о таксь1
за э1(зе\4пдяр осетровь1х рьт6 соответствующего
вида (подвида), за :са>т<дьтй килограмм и1(рьт до-
сосевь1х рьт6 соответствующего вида (подвида).

|[роведя врет{я на пРироде, за6ерите и отвезите
до 6пи>т<ай[цего т!{усоРного т<онтейнера остав-
:цийся ту{усоР - и еще чуть-чуть ту{усора' остав-
пенного другит{и.

Фкурки - 
тат<ой )|(е т9|усоР. €игаретньтй фипьтр

Разпагается в зе}{пе десят1(и пет' отРавпяя поч-
ву. @курот<, 6ро:шенньпй в водоетч{' отравпяет
1 т<у6от"тетр водь1 настопь1(о' что в нет"{ поги6ает
все )кивое.
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4 спк Рк
(друх6а)
6507000094

Рпу ш0 65_07-02

мест0 0рганизации лисР
(4 км севернее реки [о_

рянка_8кмсевернее
реки [орянка, с удалением
впу6ь водного о6ъекта

не 60лее 0,1 км)
Рпу шо 65_07-06

место организщии )1и(Р
(1,5 км севернее реки
[астепловка-3кмсе-
вернее реки |астелповка,

с удалением вглу6ь водного

о6ъекта не 6олее 0,1 км)

Рш ш0 65-07-02

место организации [[и(Р
(4 км севернее реки
[орянка-8кмсевернее

реки [орянка, с удалени-
ем впу6ь водного о6ъек-

та не 6опее 0,1 км)
Рпу ш0 65_07-06

место организации )1и[Р
(1,5 км севернее реки
[астелповка-3кмсе-
вернее реки [астепповка,

с удалением впубь
водного о6ъекта не 6олее

0,1 км)

5 000
*Рьт6ак,

651200291в

Рпу шо 65-12-10
место организации [1и(Р
(1 км южнее реки
(оролькова - 1 км
севернее реки [орная,

с удапением вглу6ь

водного объекта 0,1 км)

6 000 "3аоя,65',]2007э96
Рпу ш0 65_12-14
место организации [1и(Р
(1.5 км севепнее пеки
йакарова -1 2 кй
севернее реки }т{акарова,
с удапением вглу0ь
вс1дного о6ъект|0,1 км)

3о з|

7 000 <0ха>

6506007851
Рпу ш! 65_06_65
мест0 организации лисР
(в границах запива
1(опенду)

Рпу ш0 65_06_35
место организации [[и[Р
(мьтс [ко6пикова - мьтс
8ходной)

Рпу ш0 65_06_65
мест0 организации
]1и(Р

{в щаницах запива
1(оленду)

Рпу ш0 65-06_35
мест0 0рганизации
/1и(Р
(мьтс [ко6пикова * мьтс
8ходной)

8 000
*Рьт6новский

л0сось)
650601 1784

Рпу шо 65-06-83
место организации /|и[Р
(3 км западнее мьтса 14пь-

Б1х - мьтс 1атьяньт
Рпу ш0 65-06-36
место организации )1и(Р
(от мьтса 8ходной до мьтса
1атьяньт, с удапением
вгпу6ь водного о6ъекта
не 6опее 0,5 км)
Рпу ш0 65-06-37
места организации [1и(Р:
(7,5 км южнее реки
[1ипьтр - 8,5 км южнее

реки [1ипьщн, с удалени-
ем вгпу6ь водного о6ъекта
не 60пее 0,1 км)
(9,5 км юх<нее реки
[1ильщн - 11'5 км юхнее

реки [1ипьтщ, с удапени-
ем впу6ь водного о6ъекта
не более 0,1 км)

Рпу ш0 65-06-в5
место организации
/]и(Р
(3 км западнее мьтса
йпь_Б1х - мьтс !атьяньт
Рпу ш0 65-06-з6
место организации
.]1и(Р
(от мьтса 8ходной
до мьтса 1атьяньт' с уда_
лением вгпу6ь водного
о6ъекта не 6олее 0'5 км)
Рпу ш,65_06-37
места 0рганизации
[[и(Р:
(7,5 км южнее реки
['1ильтл - 8,5 км юх-
нее реки [1ипьтщ' с уАа_
пением вгпу6ь водного
о6ъекта не 6олее 0,1 км)
(9,5 км юхнее реки
[1ипьт}ъ - 11'5 км
юхнее реки пильт}ъ'
с удапением втлу6ь
водного о6ъекта не 6о_

пее 0'1 км)

9 000 нпц
*Астарта,

6518004990

Рпу ш,16/7/1
мест0 0рганизации лисР
(в щаницах 6ухът
0щцная)



]''

!

!,

10 зА0
*(рильский

рьт6ак,
6511000178

Рш ш0 65_11_]8

место организации }1и[Р
(1 км юх<нее р' (урилка -
мьтс 8инощадньтй)

Рпу ш0 65-11-18
место организации /1и(Р
(1 км ю>кнее р. 

(рип-
ка - мьтс Бинощадньтй)

11 000 пкФ

<}0хно-

(ршъский

рьт6оком6инат,

651ю05270

Рш ш0 65-1в-10

место организации )1и(Р

(1 км юхнее протоки озера

8есловское-7кмю>кнее

щотоки озера 8есповское'

с удалением вглубь водного

о6ъекта не 6опее 0'1 км)

Рпу ш! 65_18-18

места организации 11и[Р

(1 км севернее мьтса 3авод-

ской - 3 км северо-запад-

нее мьтса 3аводской,

с уАапением вглу6ь

водного о6ъекта не 6одее

0,1 км)

(2 км севернее мьтса 10хс

но-(урипьский - 4 км
севернее мьтса 10т<но-(у-

рильский в сторону посеп-

ка 0традное' с удалением
вгпу6ь водного о6ъекта

не 6олее 0,1 км)

Рпу ш9 65-]в-1в

места организации /1и(Р

(1 км севернее мьтса

3аводской - 3 км
север0-западнее мь1са

3аводской,

с удалением вглу6ь

водного о6ъекта не 6опее

0,1 км)
Рпу ш! 65_1в-18
(2 км севернее мьтса 10>к-

но-(урипьский - 4 км
севернее мьтса [0х-
но-(урипьский в сторону

посепка 0традное' с уда-
лением вглу6ь водного

объекта не 6олее 0'1 км

\2 000 ](омпанш

.1щайно 
-

65040шш0

Рш ш9 65_04_13

место организации |{и[Р

(12,65 км востоннее про-

пива (расноармейский -
13,15 востоннее пролива

(расноармейский, с удапе-
нием вгпу6ь водного о6ъек-

та не 6олее 0,1 км)
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(а:< вести се6я при
встрече с тутедведе}ут

Ёспи вьт щпе1пествуете по сщане \,тедведя, давайте
о се6е знать. Фсо6енно там, где ландшафт или расти-
тельностъ усло)кн'{ют видимость. 111умите, пойте, щотико
разговаривайте \^пи цривя)т(ите копокопьчи1( к своему
рю1€а<у. Ёсли возмо:кно, щгте1цеств1йте вместе с щутт-
пой. |руггпьт создают 6опьше 1]|ума, и медведям их легче
распознать. Аз6егайте щсть1х кустов. Бспи не мо)т(ете, то
старайтесь идти так, нто6ьт ветер дул со спинь1, и мед-
ведь мог вас учуять. Богреки о6щегринятому мнению,
медведи видят почти так )1(е, 1(ак и люди, но доверяют
своет\,ту носу 6ольтше, чем гт1азам или у]пам.

8сегда давайте медведю знать, что вь1 здесь.
|(ат< и люди, медведи используют щопин1<и и дороги.
Ёе раз6ивайте папатку рядом с щопой, по которой они
могщ гРойти. Ф6ходите те места, где почувствуете запах
мертвой рь16ь1, )кивотного или видите х(ивотньо( питаю-
щихся пада'1ью. 1ам мо'(ет 6ьтть и пища т\,тедвед я, и если
он рядом, то мо)т(ет ащессивно защищать тайнит<.

1. Ёе тесните ту[едведей
|1редоставпяйте медведю как мо)кно 6опьтпе сво-
6одного пространства. Ёет<оторьте тиедведи 6олее
терпимь1' чем другие' но у ка)кдого медведя свое
<пичное пРостранство> 

- дистанция, в пределах
1(оторой медведь чувствует угрозу. Ёспи вьт нахо-
дитесь в этой зоне, медведь мо)кет отреагировать
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агрессивно. 1(огда фотографируете медведей, ис-
попьзуйте телео6ъет<тивьт; при6ли>т<аясь дпя съем-
ки 1(рупнь1м ппаном, вь1 мо)т(ете о1(азаться в этой
опасной зоне.

йедведи всегда ищут
что-ни6удь поесть
[отовьте еду в стороне от ватшей палатки. Бсе про-
ду1(ть1, еду храните в стороне от пагеря. |1одветши-
вайте продукть1 так' нто6ьт пледведь не мог их до-
стать. Ёсли нет деревьев, храните продукть1 в гер-
метичнь1х или специальньтх контейнерах. |1омни-
те, что дома1пние )1(ивотнь1е и их еда та1('(е могут
привлекать медведей.
€одер>т<ите дагерь в чистоте. }4ойте посуду. Ёе ис-
пользуйте сипьно пахнущие продукть1' как, напри-
плер, 6ет<он или копченую рьт6у. Ёе допус:<айте,
что6ьт ватпа оде)т(да пахла едой. Фтбросьт с>т<игайте

на 1(остре, консервнь1е бан:<и о6>т<игайте' Ёда и му-
сор в равной степени прив'1е1(ают 1иедведя, по-
этому о6ращайтесь с ними дол)1(нь1м о6разом.
3ахоронение от6росов - пустая трата времени.
9 медведей острьтй нюх, и они умеют хоро1шо 1(о-

пать. Бсли во время рь16алки т< вам при6пихается
медведь, пре1(ратите повлю. Ёсли на пес:<е рьт6а,
не допус:<айте, что6ьт она плес1(алась. Ёсли это не_

возмо>т(но, о6ре)т(ьте пес:<у. Ёспи медведь поймет'
что мо)(ет попучить рьт6у, тольт<о при6пизивтшись
т< рьтба:<у' он вернется опять.

3. [айте о се6е знать
.{айте погять медведю, что вь1 челове1(. [оворите
с медведем норма'1ьнь1м голосо\71. \4атпите рр(а\,1и.
|1омогите медведю распознатъ вас. Бспи медведь
не мо)1(ет распознать, 1(то вь1, он мо)т(ет подойти
6ли>т<е ипи встать на задние лапьт, нто6ьт пу_стпе

рассмощеть или о6нюхать. €тоящий медведь
о6ьтчно щроявпяет пю6опьттство, он не опасен.
Бьт пло>т<ете попь1таться медленно отходить назад
по диагона'1и' но' если медведь начинает следовать
за вами' остановитесь и не сходите с места'

4. 9то6ь: и36ежать опаснь!х
ситуаций при встРече
с тч1едведету!:

- из6егайте 6пизких столт<новений с медведями;

- 
замечайте признаки медведя, указь1вающие на

то, что он рядом, и поднимайте как мох<но 6опь-
1пе 11]ума;

- не тесните медведя, ува>т<айте его (личное
пространство);

- не привпекайте медведя посредством
неправипьного хранения продуктов и мусора;

- ппанируйте заранее;

- сохраняйте спот<ойствие;

- давайте о се6е знать;

- не 6егите'
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,[алъневостонная мойва (уек). пепагический вид.0крастса тела с 6оков
светппая, на сшне темная и]1и нерная.8стренается в период нереста по всему
по6ерехсью (ахапина и кури,1' 06разует ппотньте нерестовь1е скоппенш в рай
оне питораппьной зонь1 (уреза водьт). .{пина до 25-28 см. промь}шпяют став
нь1ми сетями' закиднь1м неводом, 1(ошельком и Ручнь1м 6ереговьтм сбором.
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3у6астая корюшка. 0тличается от других 1(орюше1( бопьшим ртом и длин-
ными зубами. }}4меет один спинной и >т<ировой плавники. 0т<раст<а тела с 6отсов
сере6рис:о-мегалл1чес(ая' ча спиче 0] гемно-синей до гемно-серой'
!пина до 40 см. Распространена по всей прибре>тсной зоне (ахалина и (урип
от уреза в0дъ| до 100 (150?) м. [1ромьтсел ведут за1(иднь1м неводом' ставнь1ми
сетями и неводами, снюрреводом, подледнь1м вентеРем и уде6ньтм повом.

(ахапинский таймень (невица)
{пика цо 120 см. [[ромьтшпяют
уде6ньтм повом'

' Редкий и осо6о ценньтй промьтсповой вид'
разппичнь1ми неводами, ставнь1ми сетями'

4

малоРотая морская коРюшка. встречается три бпизтсих вида: речная
(о6ъ1кновенная) мапоротая коРюшка (дпина до 11-12 см), японская
(проходная) малоротая :сорюшка (длина до 1з-15 см) и морская (кали-
форнийская) малоротая 1(орюшка (дпина до 22-25 см). основнь1м про_
мь1сповь1м вид0м является морскы мапоротая к0рюш1(а. 0щаска от светлой
по 6от<ам до серой ипи темной на спине. спинной ппавник - 1 и >т<ировой

плавничо1( - 1' неРест в при6ойной зоне, устъях рет<' лагщ и озер' Бстренается
в при6ре;т<ньтх водах (ахапина и 1(урил. имеются )кивъте формьт в районах озер
и лагун' 11ромьтшляют неводами' ставнь1ми сетями, уде6нътм ловом.

японская малоРотая корюшка проходная

[т'|орская малоротая 1(орюшка

тихоокеанская (востонная) сепьдь. дпина до 50 см' в водах сахалина
встречается три стада' попу1яции. Ёа севере 1атарского пролива де1(астрин-
с1(ое стадо' (ахапино-хот<т<айдс(ое стадо - юг' северо-восто:< (ахалина и 1(у-

риппь1, местнь1е )1(ипь1е стада в районах относитеппьно 1(рупнь1х озер и пагун.
0битает на шельфе в пепагиале' [1ромъ1шпяют ставнъ1ми сетями' 1(ошель1(овь[

ми неводами' тралами'
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|Фнлца. Ёа тепе имеет крупнь1е светпь1е пятна Размером 6опее диаметра
гпаза.8сщенается в при6рехной зоне (ахалина и (урил' !лина до 110 й'
[1ромьтшляют закиднь1м неводом, ставнь1ми сетями и уде6нь1м пповом.

йальма. Редкий и осо6о ценньтй промьтсповой вид. д[ина до 95 см. пРомь1ш-
ляют Разпичнь1ми неводами, ставнь1ми сетями, неводами' уде6ньтм ловом.
8стренается в прибрехной зоне (ахапина и 1(рип.

9авь:ча. 8сщенается на севере (ахалина и севеРе к}?ип.0тпичитепьнь:е
призна1Ф: на нихней челюсти спереди черное пятно; на теле вьтше 6оковой
ппинии и в районе хвостового пппавника темнь1е точки и мепкие пятна. длина
до 150 см (вес 62 кг). 8стренается в пепагиапе' [1ромьтшляют дрифтерньтми,
ставнь1ми сетями. неводами, кошеппьками.
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неРка. ценнь1й промь1с)10вь1й вид' д[ина до 90 см. встречается в прибрехной
зоне северного (ахапина и (урил' 11ромьтшляют дрифтерньтми и ставньтми се
тями' неводами, 1(ошельком.

1(ета. Бстренается по всей прибре>кной зоне сахапина и (урил',!лина тела
до 100 см. [1ромьтшпяют дрифтерньтми и ставнь1ми сетями, неводами и 1(о

!' ель](ом.

4о

1(ета.8стренается по всей прибрехной зоне сахалина и (рип. |пина тела
до 100 см. [1ромьтшпяют дрифтерньтми и ставнь1ми сетями' неводами и ко_
шельком.

кихчч. ценнь1й промьтсповьтй вид. !пина до 110 см' Расщосщанен по вос
тонному [ахапину и (урипам' 

ре>ке на западном сжалине. [1ромьтшпяют став
нь1ми сетями, за1(иднь1м неводом' любительским уде6нътм ловом'
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(има 0тпичается от других тихоо1(еанских пососей меньшим 1(оличеством

;т<а6ерньтх луней' Б 6ранном наряде имеет поперечную полосатую окрас1(у

теппа. длина до 80 см. встречается в при6ре>т<ньтх водах (*апина и 1(урипьст<их

островов. ценнь1й промътсловьтй вид. [1ромъ1сеп ведется дрифтерньтми сетями,
ставнь1ми неводами, (т<ошельт<овьтм неводом?), уде6ньтм пю6итепъст<им ловом'
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|ор6уша. встречается по всему [ахапину и \рипам в прибрехной зоне.

Размер тепа до 80 см. (амътй многочиспеннътй вид ппососевь1х в сахапинской
о6пасти. ||ромьтсеп ведут в при6рехной зоне ставнь1ми сетями' неводами' ко
ше)1ь1€ми, ранее существовап дрифтерньтй пов.
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1ихоокеанская треска. 1т4ассовьтй' ценньтй промьтсловьтй вид (ахапина и (у
рил. имеет относитепьно дпинньтй уси:< на передней насти под6ородт<а нит<ней
нелюсти. [1ридонньтй (донньтй) вид' 8стренается на глу6инах от 50-75 (мо_
лодь от 20 з0 см) до 600 м' длина до 12о см (140?) см. 11ромьтшляют донньт_
ми тралами' разноглу6инньтми трапами, снюрреводами.

дальневосточная навага (вахня). 1т4ассовьтй промьтсповь:й вид при6ре>т<ной
зонь: (ахапиьа и !(иоил' ]4меет относительго !(оро]кии уси'( на пеРеднеи ча
сти подбородт<а нют<ней чепюсти. 06итает от уреза водь1 до 200 м. в зимний
период заходит в устья рек. промь[шппяют: зимой подводнь1й пов вентерями
и (етями' в огкрь1том ого года моРе проводи](я донньп1 траловь[й лов как
6лизнецовьтм методом' та1( и 0динарно, в зависимости от мощности судна,
и снюрреводом'

(ере6ряньтй карась на (далине шир01(о распространен в с0лоновать1х
и преснь1х водоемах' 8стренается в бассейнах рет< [1орон!й и 1ьтмь, где о6итает
преимущественно в придаточнь|х водоемах, главньтм о6раэом - в пойменнь1х
озерм. т(арась в значительнь1х 1(оличествах встречается Б озера Ёевское, Айн
ское и тщайча, шк)ке широко представпен в озерах северо]западного побе-
ре)(ья сахаппина. помимо крупнь1х водоемов острова 1{арась широтсо расселен
местнь1м насеппением в изоппированнь1х старицах, прудах и торфяньтх т<арьерах.
3вригалинность 1(арася позволяет ему о6итать до!<е " "одоей!х 

с соленостью
водь1 до-з проми]1ппе. в маль1х озерах и старицах сере6ряньтй тсарась мелт<ий,
длиной 5 25 см' массой 35-500 г' но при этом мо>кет достигать очень вь1-
сокой численности.

€азан. [равнительно 1(рупнм, долгохивущы рьтба семейства карповь1х.
дапьневосточнь1й подвид сазана (;<арпа) о6ьткновенного' т0 есть европейско-
го. у него толстое, широкое тело, покрь1тое крупной темноватой )келто зопо_
тистой нешуей. Рот них<ний, рыппо длинн0е' несколько притупленное. 8 угла
рта две парь1 1(ороттсих усиков (главное отппичие от карася)..11об большой, глаза
маленькие. [пинной ппавник очень д11инньти' по верхнему храю с небольшой
вь1емкой' [1ервьте луни спинного и анального плавников коспь1е' с остоь1ми
зазубринами. [рудной,6рюшной и анапьнь1й плавники темнъте с красньтм
оттен1(ом. |,динственное внешнее отличие у амурского сазана все'хе 6о
ппее темная' почти черноваты о1(рас1(а тела, а такхе меньшее количество )ка-
берьь]х ть1чино]( на пеРвой )каберной дугр и ме\ь[ре ч1спо ве]ви_. о ; л/чеи
в спинном ппавни1(е. [[оловой зрепости амурский сазан [ахалина достигает
на з_4 году 

'(изни 
0сновны масса само1( впервь1е нересцет в в0зрасте 5 лет'

достигнув дппинь1 40 см, а самцов - в возрасте 4 лет при длине около 35 см.

[1епенгас. 0тпичается от ло6ана отсутствием толст0го )кирового ве1(а
на глазу. 0т<рас серо_сере6ристътй' стапьной. [1ромьтшляют пелагичес1(ими
сетями, на1(иднь1ми сетями, за1(иднь|м неводом на мел1(ов0дье и удебньтм
повом. Размер до 60 см.8стренается в пагунах,6ухтах 0ахапина и_(урил.
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АмуРская щу|(а. Форма тепа у нее стреповидная' что хорошо обеспечивает
о6раз хизни хищни1(а засадного типа. голова бопьшая' уппощенны, с огром-
ной пастью и мощньтми зу6ами на чепюстях' 9ешуя мелкая' прочно сидящая.
0краска теппа зепеновато-серм, спина бопее темная,6рюхо 6еповатое' часто
с )|(ептизной, пятна бопее мел](ие, темнь1е, почти чернь|е. ппавники с крас-
новать1м оттенком- Ареап о6итания ограничивается 6ассейном Амура и во-

доемами [ахалина. Ёа (ахапине щука водится в 6ассейнах 1ьтми и [1ороная,
в ре1(ах северо-западного по6ере>кья' та:<их ка< 9ерная, теньги' пь1рки' чингай,
лангрь1' преимущественно в средних течениях этих ре1(' а та1(хе в придаточ'
нь1х озерах и старицах. Ёаиболее:<рупна]1 группиров1(а этой рь:бьт - и по 1(0

личеству' и по размернь1м хара1(теристит<ам - о6итает в озере Ёевст<ом' много
ее и в озерж северо-запада - (ладт<ом, [1отантси, (ветпом. Ёе повят прат<тине-

с1(и 1(руглый год' за ис1(пючением нерестового пеРиода' в основном на 6песньт'
во6лерьт и твистерь1' а так)(е на )кивца и другие насадки'

Амурский язь. 11ресноводная рьтба относится:< семейству карповь1х' роду
епьйов' ]4х отличитеппьнь1ми призна1(ами явпяются налиние глотонньтх зу6ов
и довопьно 1(рупнм чешуя' ! амурст<ого язя по три зуба во втором ряду гло
тонньтх зу6ов' в то время 1(а1( у остапьнь1х видов этого рода по два зу6а.1ело
умРреньо вьпсо:<ое. (пина серова о-|оричьевая [1арньпе и а*аль;ь:й пцавчи1(и
>кел1оватьте. Бока тела серебристьте. Фт о6ьп<новенного язя отличается 6олее

удпиненнь1м тепом и бопее крупн0й чешуей. достигает длинь1 з5-з7 см
и массь1 до 500 г' [озревает на третьем-четвертом году )т(изни при дпине
12-17 см. нерестится раньше других рьт6 - во второй поповине апрепя. [1ро-

мътсловьтй вид.
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1Ф>кньтй одноперьтй терпуг. 0т<раст<а тела однотонная' со спа6о видньтми
поперечнь1ми попосами. [пинной ппавни:< длиннь1й и сплошной. {востовой
ппавник с гпубокой вь:емт<ой. Брюшная часть тела светпая..|пина до 56 см.
8стренается в районе 1атарст<ого пРопива' юга' юго восточного [ахапина
и ю>т<ньтх (рил на гпу6инах от 15-2о до з0о м. массовь1й промь1сп0вь1й вид.
0рудия пова: кошелек, снюрревод, доннь1е и разноглубинньте трапь1, доннь1е
сети и доннь1е пповушт<и дпя рьтб.

1[]пемоноснь:е 6ь1чки. в водах сахалина и курипьских остр0вов всщечаются
5 видов 11|пемонос;ь:и 6ь:чоп !-роцечш."ина. роу6?уточьь|и ш ]6чо\о(\о!и
бьтчо:<, нитчатьтй 6ьтнот< встренаются в прибре)1ной зоне на глубины от 10
до 500 м.0тпичаются по о1(рас1(е, морфометринескими параметрами. шле
моноснь:й охотский 6ьтнот< (о6ьшсновенньтй),6еринговоморский шлемоноснь1й
бьтчот< отпичаются ме>т<ду собой районами обитания: о6ьткновеннь;й в раионе
центраппьного и ю)|(н0го сахапина и ют<ньтх \рип, а 6еринговоморскии в райо
не центрапьнь1х и северньтх (урил, а та1()1(е на северо востоке [ахалина на глу-
6инах от 40 до 500 м. максима'1ьнь1е размерь1 шлемон0сньтх 6ьтнт<ов варьи-
руют от 20 до 45 см' [1ромьтсловьте видьт. [1ромьтшляют под общим названием
т<ормовой 6ьтнок. ,{о6ьтвают донньтм тра}10м и снюрреводом.
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(ахапинская писичка (дпиннорътпая лисинка)' 0тпинается от других ли_
синек 6опее прогонисть1м тепом и равномерной вь|сотой тепа от уровня >т<а6ер

ной :<рьтшт<и до начала спинного{лавнит<а. [паза неболъшие. голова удпинена,
за1(анчивается вь1ступом ни)(ней чеппюсти над верхней челюстью. {востовой
сте6ель тонтсий. [рудной' анальньтй и спиннь1е п]1авнит<и светльтх тонов. 0т<ра-

с1(а тепа от светпо серой на брюшной стороне до темнь1х и 1(оричневь1х тонов
на спинной стороне' 11павники однотоннь1е' полупрозрачнъ1е. ,{пина до 20 см.
0битает в водах сахапина и 1(урил, на гпубинах от 5 до 50-100 м. встречается
в упповах доннь1х орудий лова' доннь1е сети, доннъ|е щаль1, закидной невод,
снюРревод.

йинтай. 1т4ассовьтй промьтсловьтй вид в водах сахаппина и (урип. 0тлинается
от трес](и и наваги отсутствием уси1(а на пеРедней насти под6ородтса. 11ри-

донньтй вид. 06итает в зоне матеРи1(ового скпона на гпу6инах от з0-5о см

до 600 м' длина до 90 см' [1ромьтшпяют доннь1ми и разноглу6инньтми трала-

ми' снюрреводами'

Белокорьпй паптус. 1епо удпиненное. дпина тепа до 27о см (345 кг). !вет
глазной сторонът темно{оричневь1й или серьтй' с зеленовать1м оттенком' сле_

пая сторона 6елая' ]т4оподь о6итает на шепьфе 45 300 м, взроспьте - на мате

риковом с1ооне 200 120о м. промь1сел ведется доннь]ми орудиями лова: тра_

ппом, яРусом' доннь1ми пповуш1(ами для рът6' доннь1е сети испопьзуютс&ред1(о'
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16>кная паптусовидная:<ам6ала.1епо удлиненное. дпина тела до 60 см
Рот 6опьшой' хвостовой плавнит< 6ез вьтемт?и. 0т<раст<а гпазной стороньт от се_
рой до опивково-1(оричневой. -(пепая сторона светлая, виднь1 склад1(и му
с1(улатурь1.8стренается в прибре>:<ньтх водах по всему (ахалину и (урип!
ским острощм на гпубинах от 50 10о м до 600 м 1н! 1(урипах-встренается
до 12_00{). промь1сеп ведется доннь1ми оРудиями ппова| трапом, снюрреводом'
(ярус?). 8- водах 0ахалинс;<ой области встречаются еще два вида палтусовид-
нътх т<ам6ал: севернм паптусовидная :<ам6апа - в водах северо-востот{а (жа-
лина, средних и севернь1х курил; беринговоморс1(м паптусовидная т<амбапа -в водах средних и северньтх (урипах.

|(амбала }!адежного, ипи 1(олючая камбапа. 0тличается симме|!ичнь1м
бопьшим ртом' Бот<овая линия с коРоткой, бопее круглой дугой впереди. [4е>к-
глазничное пространство покрь1т0 чешуей. ,|пина тепа до 46 см. встречается
повсшестно на глу6инж от з0 до 1000 м. встречается в щовах донньй орудий
пова (трал' снюрревод) в качестве прилова'

Фстрогоповая :<ам6апа' 0тпичается от других т<амбал бопее продолговатой
гоповой, спа6о вь1рФкена или отсутствует дуга в передней частй 6оковой пи-
нии. окраска тела с г[азничной сторонь1 от темно 1(оричнев0й до опивк0вой.( брюшной сторонь1 светпая, иногда 6елая.,!лина тепа до 5 см.8стренается
на глубинж 10-300 м' 0битает в водах (ахапина и \рильских островов- 11ри-
сутствует в 1(ачестве припова доннь1ми орудиями л0ва (трал' снюрревод).
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Бепо6рюхая кам6ала.1ело широ;<ое. Бот<овая пиния имеет резкий изгиб
в виде вь1со(ой дуги над груднь1м пппавни1(ом и дополнитеппьную спинную
ветвь ме)т(ду т<а6ерной кръ1шкой и начапом спинного плавника. [лазная сто

оона 1(ооичневого ипи серого цвета с меп1(ими темнъ1ми пятнами' с]1епая сто

!она 6е]:ая. ,|пина до 60 см' 0битает на глу6инах 50 400 м'-в при6ре>кньтх

районах юл<ной части (жапина и средних и ю>т<ньтх \рилах- 11ромьтсел дон-
нь1ми орудиями ппова, тралом, снюрреводом' сетями.

)(о6отная :<ам6апа (дпинноРь1лая, >тселто6рюхая пиманда)' 0тпичается
дпиннь1м рь1пом' 1(оторое загнуто вверх' боковая линия образует вьтсот<ую дугу
над груднь1м плавником' [пазная сторона 1(оричневого цвета' слепая сторона
ораю1(евая' ,!пина тепа до 45 см. 0битает на гпу6инах от уреза водь1 до 250 м
в прибре>т<ньтх водах (ахапина и (урил. [1рисутствует в 1(ачестве прилова при
промь1спе доннь1ми орудиями лова, тралом' снюрреводом' доннь1ми сетями'
закиднь1м неводом.

9етьтрех6угорнатая )кепто6рюхая кам6апа. 1епо широкое, толстое. Бо_
1(0вая пиния изогнута сппа6о. позади верхнег0 глаза находятся 4 6 6угорт<ов'
[лазная сторона серо{оричневая' а слепая ст0рона тела хелт0го цвета. встРе_
нается в при6рех<ной зоне от 5 до 200 м' }}4зредка до 400 м. 06гттает в при-
бре;<ньтх водш (ахапина и (урип. [1ромь1сеп ведется д0ннь1ми орудиями лова'
трапом' снюрреводом, доннь1ми сетями.

€ахалинс:<ая лиманда. \4еп:<ая :<ам6апа. !пина не превь1шает 30 см' 0тли_
!а6тсо ог /!\ел о: ерои :<ам6аль: о]су](1виеу !ем]ои полос и вдопо ос\0ваьии
спинного и анапьного плавни1(ов с глазной сторонь: тела. 8сщенается по всему
0ахапину и (урилам, на гпубинах 5 300 (500?) м. присутствует в качестве
прилова при промь1сле доннь1ми орудиями пова, трапом' снюрреводом, дон_
Рь1ми (е1ями, за1(иднь1м чеводои.

.[вухпинейная кам6апа. Фтпичается от 6ело6рюхой т<ам6аль: более длинной
пополнительной ветвью боковой ,1инии' котоРая доходит вплотную 1( спинно_

йу ппавнит<у' длина до 60 см. 0битает в при6ре>т<ной зоне северного (ахалина,

средних и севернь:х 1(урил' промь1сел доннь1ми орудиями ,1ова, трапом' снюр-

реводом' сетями'

,[пиннорьтпая'(елтопопосая кам6апа (дпиннорьтпая пиманда). 0тли-

чается на)1ичием дпиннь1х и уз1(их полос со сдепой сторонь1. Рь1по нес1(оль1(о

удлинено. длина тепа до 40 й. 06итает на гпу6инах от уреза водь1 до 200 м'

бби'ает по всему (ахапину и центра1ьнь1м и ю)1(нь1м щри[ьским остр0вам'
[{рисутствует в 1(ачестве припова при промъ1сле доннь1м1{ орудиями ппова'

т|апом, ст1юрреводом' доннь1ми сетями, за1(иднь1м неводом. !'1ногда ведется

специапизированньтй лов в районах ю)1Фь1х црил'
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звездчатая 1(ам6апа. 1ело умеренно широ1(ое' [паза распопагаются т<ат<

на певой, тат< и на правой стороне тепа' Бот<овш пиния не имеет вь:со;'ой дуги

над груднь1м плавни1(ом. Рот средних размеров' 1(ох<а пот<рьтта звездчатъ1ми

ппастин1(ами светповатой от<раст<и. [пазная сторона тепа имеет темно оппив

1(овую о1(рас1(у. (пепая сторона белы. Ёа спинном и анаппьном ппавни1(ах яр_

,,'.'*'р.й. .'''.,,. д[ина теппа д0 90 см. встречается на глу6инах уреза водьт

до 300 (500?) м' [1рисутствует т<а1( в 1(ачестве прилова при пр0мь1спе доннь1ми

орудиями ]1ова' тралом, снюрреводом' доннь1ми сетями' так и основньтм о6ъ-

е1(том промь1спа - доннь1ми орудиями пова.

1равяной нипим (травяная креветка). 1(люв (рострум) средний и изогнут'

01раст<а тепа от светпо-зепеной до темно-зеленой с продолънъ1ми темнь1ми

полосами у взросльтх осо6ей, в зависимости от места пова окрас1(а мо)1(ет ме-

няться. Ра;проътранена в прибре)кнъ1х водах центраппьного' ю)1(ного сахалина'

ц-*'р,л',,,* ' '''-нътх 
(урильст<их островов от уреза водъ1 до з0 м' предпочи-

тает с](апьнь1е грядь1' 1(аменис]ь1е и сло)1(нь1е грунтъ1' по1(рь1тъ1е в0дной рас

тите'1ьностью.,фина тепа (дт) до 130 мм' средняя око[о 70 мм' промъ1сло-

вьтй вид' добътвают 1(реветочнь1м14 ловуш1(ами, ручнь1ми сачками и драгами

на меп1(оводье питорапи.
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|(опючий т<раб. 0тпинаются от близког0 п0 внешним признакам равношипо
го т<раба тем' что еспи провести успповную пинию от сердечного 6угра т< краю
1(арапа1(са, то мо)(но насчитать 5 шипа (у равношипого 5). 0т<раст<а тела тем
но-1(оричневая с различнь1ми 0ттен1{ами. Распространен в при6ре>т<ньтх водах
(ахалина и (урипьст<их островов от уреза водь1 до 2о0 м (о6ьтнен до 50 м)'
на меп1(оводье предпочитает песчань1е грунть1' пресеченнь1е 1(аменисть]ми

грядами.11{ирина т<арапа1(са до 16 см. промь1спповьтй вид. 0рудия пова - кра-
бовьте повуштси разпичнь1х 1(онстру1(ций, доннь:е сети и трапьт, снюрревод' объ-
е:<т лю6ительс:<ого пова.

1(амчатс:сий кРа6. 0тличаются от внешне похо;т<их близких в;адов формой
т<люва (ростума)' скафоцеритом (чешуйка, распол0)кенная у основания ус}1-

т<ов) и напинтпем 3 пар шипов на карапа1(се в сердечной област}1 |в задней
части 1(арапакса). 0краска тела от светлой на брюшной ст0роне д0 к0Ричне_

зой на спинной' Распространен в прибре>т<ньтх водш (ыалина и (урильст<их

островов от уреза водьт до 550 м (о6ьтчен до 250 300 м)' предпочитает песча-
чь1е и иписть1е грунть1' ширина 1(арапа](са до 26'5 см. ценнь1й пр0мь1словь1й

вид. 0рудия пова - т<рабовьте повуш1(и различньтх т<онстру:сций, д0ннь1е сети
}! трапь!' снюрревод.

53



1ихоокеанский капьмаР. мантия удппиненная' плавни1( имеет стрепповидную

форму и относительно короткий, все конечности с присос1@ми' ширина ппав-
ни;<а до 45 о/о длинь1 мантии. 0краст<а т<оринневая с различнь1ми 0ттенками.
.[лина мантии до 50 см. 8стренается в водах 1атарст<ого пролива, ю>т<ного [а-
халина и 1(урип в пепагиапи. 0битает над гпу6инами шельфа и материт<ового

ст<пона. (амьтй многочиспенньтй и ценньтй промьтсловьтй вид' повят д)(иггер'
нь1ми ярусами, иногда бортовьтми повушками в световом попе.

|(омандоРский капьмар. йантия широ1(ая и мус1(уппистая' ппавни:< 6ольшой'

щ\11альцъ| дпиннь1е с присос1(ами' на трех парах ру1( имеются т<рюнья. [1лав-

нйк бопъшой ромбичест?ий, его ширина до 70 о/о, а длина до 55 о/о дпинь1 ман-
тии' 0;<раст<а коричневая с Разппичнь1ми оттен1(ами, длина мантии до 45 см.

11ридонньтй вид' совершающий не6опьшие суточнь1е верти1(апьнь1е миграции.
8ётренается в водах (ахапина и (урип на глу6инах от 50-100 до-1500 м' про-
мьтёповьтй вид в районе северньтх \рип. 0рудия лова донньтй и разноглу_
6инньтй трал.

|игантский осьминог. мантия
о}ругпая' !опова (рёвнигельно 6опь-
шая. над 1(0кдь1м гппазом по одному
мапень1(ому уппощенному (ушку>
(тат< назьтваемьте .6рови'). Рутси длин
ньте. !м6репла (перепонт<а) хорошо
развита' ее гпу6ина составляет о:<оло
25 о/о длиньт рук. 1(о)т(а морщинистая
и с многочисленньтми 6ородавками'
0т<раст<а т<оринневая ипи 1(расно{(о-
ричневая с мраморнь1м узором.
06щая длина тепа до 300-400 см.
Бстренается от 5-15 до 40о (500?) м
(обьтнен до 150-200 м) в при6рет<
нь1х водах (ахапинст<ой обпасти.
1]енньтй промьтсповьтй вид' добьтвают
доннь1ми и осьмино)1(нь1ми тралами'
,1овуш1(ами дпя лова кра6ов и осьми
но)1(нь1ми пповуш1(ами. 0бъет<т т<устар_
ног0 и спортивного пова'

||есчаньтй осьминог. мантия округпая
и мешковидная. !м6репла (перепонка ипи
соедиьи!егьнач т1(ань мР'(ду руъами) хоро-
шо развита, ее глу6ина составляет зо 40оь
дпинь1 ру1(' 1(о>т<а гладтсая с немногочисппен-
нь1ми морщин1(ами. 0:<раст<а серо{оричне-
ва]1 с многочисленнь1ми )|(епть!ми точ1(ами
и темно серь1м мраморнь1м рисунт<ом. 0б-
щы дпина тепа до 120 150 см. 8стренается
от уреза водь1 до з00 м (обьтнек до 75-725 м)
в при6рех<ньтх водах ю)(ной части (ахалина

и ю>кньтх {фрил' [1ромь:сповьтй вид, до6ьтвают
доннь1ми и осьмино)1(нь1ми трапами' пповуш

ками дпя пова ](ра6ов и осьмино)1(нь1ми ло
вуш1(ами, врунную со6ирая во время отппивов

на ,1иторали.
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Брюхоногие моппюски тру6ани (род 6укцинум)' 8 при6рехньтх водах [а-
хапинстсой о6ласти встречается окопп0 10 промь1сповь1х видов. внешне отлича
ется от других представитепей 6ц<цинид 6олее широким основанием входного

устья' 1(от0рое имеет овапьную форму' снизу заканчивающегося коротким
и широт<им х<епо6т<ом (сифональньтй вь:рост]' Раковина относительн0 вь1сокая'

у основания широ1(ая' постепенно сходящая к вершине. Раковина относительно
толстостенны. вь1сота ра1(овинь1 до \2 1з см.0битают в широком диапаз0не
глубин от 1 до 500 и 6олее метров (о6ьтнно до 100 м)' предп0читают песчано_
илисть1е и иписть1-А грунть1. ценнь1й промьтсловьтй о6ъект, орудие лова дра
га, тру6аневьте повуш1(и' в 1(ачестве прилова встречаются при работе доннь:ми
тралами и снюрреводом.
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Брюхоногие моллюс1(и вопютопсись1 (род вопютопсис). Б при6ре>нъ:х

в6дш сахапинст<ой обпасти встречается нес1(опь1(о промъ1словь1х видов' вне-

шне отпичается от других представителей 6укцинид бопее вьттянутьтм осно

ванием входного устья, 1(оторое имеет форму продолг0ватого овала, за1(анчи

вающегося книзу не6опьшим_, относитепьн0 широ1(им )кеппо6ком (сифональнь1й

вьтрост). Ра:<овина относительно вь1со1(ая, у основания шир-о1(ая' постепенно

входящая 1( вершине, иногда имеет 1(оренастое основанш. Ра<овина относи

,-,!н' 
'о^'-'-'е.'м. 

8ьтсота ра1(овинь[ до 10-12 см. встречаются до 300
(500?) м' предпочитают песчано_иписть1-о и ипистъ1е грунтьт' []енньтй промьтс

ловьтй о6ъект, орудие ппова - драга, трубаневьте повуш1(и, в 1(ачестве припова

встречаются при ра6оте донньтми тра'1ами и снюрреводом'

д
!в&ё*.._#€**'

#+*'т"

@',%& ..&,.}
!
а

Брюхоногие моппюски нептунеи (род нептунеи). Б прибр'.е;т<ньтх водах
(ахалинской обпасти встренается 6олее 10 промьтс'1овь1х видов' внешне отпи

чается от других представитепей 6ут<цинид вь1тянуть|м основанием входного

устья, которое имеет форму неправильного 0ваппа, заканчивающегося 1(низу

дпи*ньтм;тсепобтсом (сифонаппьньтй вь1рост). Раковина относ}1тепьно ширинь1

первого вит1(а невь1со1(ая' имеет 1(оренастую форму' 1 й вито1( ра1(овинь1 зна_

*''еп''' шире второго. Раковина толстостенная. вь1сота ра1(овинь1 до 21 см'

вс{ренаю'ся'от 10-20 до 500 (5о0?) м, наибопее часто ст<опления на6пюда

ются до 100 м, предпочитают песчано-илисть1е' ипписть1е грунтъ1' ра1(ушечнь1е
и смешаннь1е грунтьт (нередование 1(аменисть1х, вапуннь1х и с1(альнь1х участ-
т<ов на ипистом грунте). 1_]енньтй промьтспповь1и объект, орудие пова драга'
трубаневьте пповуш1и' в 1(ачестве припова встречаются при ра0оте доннь1ми
[рапоуи и (нюррев0дом.

56

йидии. 8 прибре>т<ньтх водах 0ахалина и (урип встренается нес1(опь1(о про-
мь1словь1х вид0в, относящихся к разпичнь1м родам. Форма те'1а удлиненная
каплевидная' немного уппощенная в расширенной части. 0(раска створок
от нерной до темно-1(оричневь1х тонов. 8ь:сота ра:<овиньт (наибольший размер
створот<) до 12_15 см. встречаются в прибре>т<ной зоне до 50(?) м, предпочи-
тают 1(аменисть1е и скаппьнь|е грунть1' обьтнно в районах со с:(алльньтми грядами
и каньонами. ценнь1й промь1сповь1й о6ъект' оруАие пова драга' водопазнь1й
с6ор. [4идии явпяются о6ъет<том ис;<усственного разведения (марикщьтурьт).

! ,-*.'_ч: 
'-,,

|ре6ешки хпамись1 (род хламисьт). Б водах 0ахалинской области встре-
чается нес1(оппь](о видов - светль1й, роз0вь!й' 6епо-розовь;й 6еринговомор-
ст<ий' широтсореберньтй и другие гребешки. Форма тела овальная в виде ве-
ера' ин0гда створки нескоппь1(о вь1тянуть1 в средней насти раковинь:. [творт<и

ра1(овинь1 в районе соединения зам1(а имеют отн0сительно центральной оси
несимметричнь1е расширения (т<рьтлья).0краска створок раковинь1 варьирует
0т светпой и светло-розовой до темно{оричневой. на ра1(овине ребра узкие
и многочиспеннь1е. вь1сота ра1(овинь1 (наи6ольшм дпина створок) д0 15 см'
встречается в при6ре>т<ной зоне от 20-50 до 400 м (отдельньте видь1 встреча
ются и гпу6>т<е), обьтчно на 100-200 м' [1ромьтшляют на средних и севернь1х

\рипьс:<их островах, они предпочитают гравийнь{е, гапечнь1е, песчано-гапеч-
нь1е и песчань1е грунть1 с мозаичнь1м распределением на них вапунов и вь1
ход0в 1(ореннь1х пород. [ре6ешки - ценнътй промь1сповь1й о6ъект, до6ьтвают
драгой, ;<а:< припов могут встречаться в других тралирующих орудиях лова.
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||риморский гре6ешок. Форма тела овапьная в виде веера. [творт<и ракови-
*ь! в районе соединения зам1(а имеют симметричнъ1е расшиРения (крьтлья)'

0краска створот< ра1(овинь1 варьирует от светлой (иногда светло-розовь:е от_

тенки) до темно коричневой. Ёа рат<овине ребра узт<ие и относитепьно вь1со-

кие' дРуг от друга они находятся на значитепъном расстоянии_ 'Ёаи6опьшая
дпин1'с!ворок до 24 см. 8стренается в при6рех<ной зоне от 1 до 100 м, о6ьтнно

до 50 м, на западе' юге' юго_восто1(е (ахапина и у ю)]Фь1х 1(урильст<их остро-

вов' предпочитает песчано-ипистъ1е и песчань1е грунтьт.0со6о ценнь1й про
мьтсповътй вид, орудие лова - драга, водолазньтй с6ор и рунной 6ереговой

с6ор в период штормовьтх вьтбросов' !1риморский гре6ешо1( является о6ъектом
ис1(усственного разведения (марикупьтурь0.

фе6ешо:< €вифта (род хпамисьт). Форма тепа оваппьнм в виде веера и уд-
ппиненная. [твор:<и рат<овиньт в районе соединения зам1(а имеют относитепьно

центральной оси несимметринное расширение (т<рьтпья). 0краст<а створ01( ра-
т<овиньт варьирует от светпой и светло-розовой до темно{оричневой. на ра-
1(овине вь1деппяются широ1(ие и вь1сокие ребра, менее заметны на створ1(ах

многочиспеннь1е уз1(ие и меп1(ие ре6ра. 8ътсота раковиньт (наи6ольшая дпина
створок) до 15 см. 8стренается в при6ре>т<ной зоне юх(ного сахапина и ю)(нь1х

щрип до 50-100(?) м. Ёа6пюдается в щовах драги и иногда в других трали-

руйщих орудиях пова, а так)1(е при водопазном сборе'
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1т4антрьт, спиз}пь1. 8 при6ре>т<нь:х водах (ахапина и курип встречается не-
скоппь1(о промь1словь1х видов спизуп' Форма тела окРуглая. близ;<а т< шаро
видной. Бьтсота ра1{овин равна и)1и меньше ширинь1 ств0рок. о](раска ство-
рок от светпь1х_цо темно{оричневь1х тонов. вь1сота ра](овиньт (дпина створо:<)
до 12-15 см. встречаются в при6ре>кной зоне д0 50(?) м' предпочитают пес-
чано илисть1е и песчань1е грунть1 с мозаичнь1м распредепением на них 1(ам_
неи, вапунов и вь1ходов 1(ореннь1х пород. 1]енньтй промьтсловьтй о6ъет<т' орудие
пова драга, водопазньтй с6ор.

1репанг дальневосточнь1й. Форма тела о1(руглая и удлиненная (в виде
огурца)' 6рюшная сторона уппощенная и имеет два 6от<оЁьтх ряда мног0чис-
леннь1х но)ке1(- Ёа спинной стороне нес1(о]1ь1(о рядов 1(рупнь1х папилл (в виде
к0хисть}х бородавок). 0крас1€ варьирует от светпь1х до темно 1(оричневь1х
!1 чернь1х тонов' встречаются осо6и и с 1(расновать|м, зепен0вать1м и други-
ми оттен1(ами' длина тела до 10-15 см' 1репанг встречается в прибре}ной
зоне 1(урип и юх\нее центРаппьного (ахалина' на глубинах от уреза водь[до 120
150?) м (обь:нен до 25-30 м' основной промь1сел до 5 10 м). 0н предпонита

:т водороспевь1е пандшафть: на иписть1х' песчано иписть1х и песчань1х гр}ътах
с м0заичнь1м распредепением на них:<амней, валун0в и вь|/одов кореннь1х
пород. 1]енньтй промьтсповьтй объет<т' орудие пова - драга' водолазнь[й с6ор'
06ъет<т ист<усственного разведения (марйкрьтурьт).
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(онта1(ть!
с рьт6оохраной
(ахалино-1(урипьс1(ое территориапьное управление со-
о6щает о начапе работьт горяней линпи рът6оохрань1.
Ёомер телефона: +7 (9141 76о-50_зо.
Ёомера районньтх подразделений находятся ни>т<е:

[оряная линия €ахалино-1(урипьс1(ого территориаль-
ного управления: +7 (914) 76о-5о-зо.
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авторь1 просят соо6щать на адрес эпе:<тронной понтьт

0р-[з }п @ а0гп.за}с} т а 1 |п. гш.
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|х{а:<аровст<ий отдел о 4244з\ 500-56
(орсаковст<ий отдел в 424з5\ 446-в7
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