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Уважаемые коллеги! 

Сахалинский таймень является крупнейшей из лососевых рыб, и вообще одной из 

самых больших пресноводных рыб планеты. Учитывая, с одной стороны – критическое 

состояние популяций сахалинского тайменя, стремительное сокращение численности и 

ареала распространения вида, а с другой стороны – сохраняющуюся возможность для его 

восстановления, мы просим придать этому виду высший природоохранный статус. Как 

это сделано с участием российских и японских экспертов в Красном списке МСОП (Rand, 

2006) - Critically Endangered A4abcd - «находящийся в критическом состоянии» по всему 

ареалу.  

Постановлением Правительства РФ № 978 от 31.10.2013 г. вид занесен в перечень 

особо ценных объектов животного мира, в отношении которых ответственность за 

преступления установлена статьями 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации.  

Не все научные отчеты, в которых изучался статус локальных популяций тайменя, 

опубликованы в свободном доступе, но нам, как участникам этих программ, известны 

тренды резкого сокращения численности и фрагментации ареала вида. Продолжается 

практика активной рыбопромысловой деятельности по вылову разнорыбицы и лососевых 

на лагунных водоемах и протоках, где происходит неконтролируемый прилов особей 

сахалинского тайменя. К сожалению, приостановлен процесс установления статуса особо 

охраняемых территорий для ряда локаций (Даги, Набиль), где еще существуют его 

популяции, что приводит к стремительному развитию браконьерского изъятия. 

В то же время, в отличие от многих других видов рыб, для сохранения сахалинского 

тайменя in situ есть  множество разработанных предложений в региональные программы, 

например, озвученные на одном из заседаний Экологического Совета Сахалинской 

области:  

http://sakhtaimen.ru/userfiles/lisicyn_makeev._2018._doklad_na_ekosovete_27.04.18.pdf  

При этом сохраняется возможность использовать вид в качестве ресурса для развития 

экологического туризма, так как сахалинский таймень является харизматичным, 

«флаговым» видом, таким же живым символом лососевых экосистем, как амурский тигр – 

символ таежных экосистем. Охрана тайменя будет предоставлять бонус в виде 

одновременной охраны промысловых видов лососевых рыб, а сохранение его 

местообитаний – как «зонтиком» защищать ручьи, нерестовые реки, речные эстуарии, 

лагуны, озера и морское прибрежье. Сахалинский таймень – это важнейший природный 

объект для образования и просвещения, это – живой бренд Сахалинской области.  



То, что вид еще не совсем достиг падения до дна, откуда не возвращаются, и это 

прекрасно, это даст нам возможность восстановить его численность по всему старому 

ареалу, для чего разработана революционная программа природоохранных генетиков под 

руководством Л. А. Животовского.  

К виду уже с 2012 года привлечено заметное внимание международной 

общественности, ему посвятили крупные мероприятия в Японии, Польше, Новой 

Зеландии. Он, как и серый кит, при поддержке крупного бизнеса способен явить миру 

успешность совместных природоохранных усилий. Ему посвящают внимание множество 

общественных экологических организаций и объединений рыболовов-любителей, 

развивающих принцип «поймал-отпусти» в отношении таких видов рыб. 

Приглашаем уважаемых экспертов посетить Сахалин, чтобы увидеть нашего уникума 

вживую, пока это еще возможно. 

С уважением, 
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