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Глубокоуважаемый Дмитрий Сергеевич!
Предлагаю придать сахалинскому тайменю, Parahucho perryi (Brevoort, 1856),
природоохранный статус I и включить его в Перечень приоритетных объектов
Федерального проекта. Отметим, что сахалинский таймень указан среди ста наиболее
уязвимых видов [Baillie JEM, Butcher ER. 2012. Priceless or worthless?: The world’s most
threatened species. IUCN. Zoological Society of London, London].
Хотя в некоторых реках северо-западного Сахалина и континентальной части ареала
сахалинский таймень имеет относительно заметную численность, однако, согласно
оценкам специалистов, его ареал и численность за последние десятилетия заметно
сокращаются. Наши генетические оценки по популяциям этого вида из разных экологогеографических районов о. Сахалин, Южных Курил и материкового побережья Японского
моря (и 1 выборка с Хоккайдо) также выявили тренд снижения эффективной численности
этого вида по всему ареалу. Более того, ареал сахалинского тайменя сейчас разорван, с
низкими оценкам генных потоков между популяциями, что ещё более усугубляет ситуацию.
Придание символу Сахалина – сахалинскому тайменю – наивысшего природоохранного
статуса позволит предпринять более действенные меры по его охране – в первую очередь
от многочисленных рыболовов-любителей и деградации среды обитания.
Я пишу это письмо, потому что знаком с проблемой, работал на Сахалине и Южных
Курилах в экспедициях, собирая материал по сахалинскому тайменю, и считаю своё
предложение имеющим научное обоснование, что отчасти отражено в публикациях:
Zhivotovsky, Yurchenko, Nikitin et al. 2015. Eco-geographic units, population hierarchy, and a two-level
conservation strategy with reference to a critically endangered salmonid, Sakhalin taimen Parahucho perryi.
Conservation Genetics 16: 431-441.
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