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Остров-Рыба



Год сахалинского тайменя



Талисман ФК «Сахалин»



Эволюция лососевыхЭволюция лососевых



Семейство лососевыеСемейство лососевые

1.Salmo 6.Salvelinus

7. Parahucho

2.Oncorhynchus

3. Hucho

4.Parasalmo

5.Brachymystax

7. Parahucho

2



Меристические признаки

• D - число лучей в спинном плавнике;

• A - в анальном плавнике;

• P – в грудных плавниках;

• V – в брюшных плавниках;

• GR (sp. br.) - число жаберных тычинок;

• LL - число чешуй в боковой линии;

• P. c. - число пилорических придатков;

• Vert - число позвонков.



Краниология



Eosalmo driftwoodensisEosalmo driftwoodensis

40 млн. лет



Эволюционное дерево



Жизненный цикл лососей



Нерест



Ареалы тайменя и айнов



Айны и таймень

Космогоническая легенда

Чираи, обираме

КамуиКамуи

Адонис – цветок тайменя

Экотропа на Сахалинском 

Лососевом Парке



Царь-рыба



Максимальная длина – 210 см





Питание



Молодь тайменя

0 +0 +

1 +

2 +



Отловы молоди



Питер Рэнд



Мичио Фукушима



Методы 

исследований
Отолиты – история миграций Генетический анализ



Значение работ по генетике  в 

комплексе природоохранных 

мероприятий
Эффективное сохранение вида in situ
возможно лишь на основе знаний о 
популяционно-генетической структуре 

вида, которая должна быть 
охарактеризована в специальных 
исследовательских программах, 
предваряющих практические меры



Межрегиональная дифференциация популяций 

тайменя

Используя частоты аллелей исследованных локусов, 

была построена матрица коэффициентов попарного  

сходства (coancestry identity) выборок, а затем, на ее 

основании   UPGMA-дерево.основании   UPGMA-дерево.

На дендрограмме видно, что выборки подразделяются 

на четыре основных группы: (1) выборки юга Хабаровского 

Края; (2,3) выборки северо-западного и северо-восточного 

Сахалина; (4) выборки центрального Сахалина; (4) 

выборка с южных Курил.



1- Юг Хабаровского Края; 2 - Северо-Запад Сахалина ; 

3 - Северо-Восток Сахалина; 4 - Центральный Сахалин; 5 

- Южные Курилы.



Вид

Межпопуляционная компонента 

генного разнообразия

Показа-

тель

Oncorhynchus 

gorbusha 1.91

GST , %.

O. keta 2.90

O. nerka 7.00

Сопоставление межпопуляционных компонент генного разнообразия 
разных видов лососевых

GST , %.O. nerka 7.00

O. tshawytscha 6.52

O. kisutch 11.30

Parahucho perryi 22,6

Считается, что при значениях Gst (мера межпопуляционного разнообразия) выше 20% 

обмен  мигрантами между популяциями практически не происходит. Выборки из 

рек Ельная и Онорка имеют фиксированными разные аллели, что с высокой 

вероятностью указывает на практически полную репродуктивную изоляцию этих 

популяций, несмотря на принадлежность к одному бассейну р. Поронай.



Анадромные

O. masou

Океан

Миграции

Амфидромные

P. perryi

Эстуарий



На Хоккайдо



Лагуны Сахалина





Угрозы тайменю



Угрозы местообитаниям



Объемы вылова тайменя в 
«докраснокнижные» времена



Промысел (прилов)



РУЗ



Карась в озере Айнском



Браконьерство





Любительское рыболовство





Зоогеографические районы по составу ихтиофауны

1 – юг и юго-восток острова – от мыса 

Крильон (включая побережье зал. Анива) 

до р. Гастелловка (зал. Терпения).

2 – бассейн рек Тымь и Поронай –

включая бассейны оз. Невское, 

Набильского залива и водоемов на север 

до р. Вал. 

3 – восток острова – от мыса Терпения до 
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3 – восток острова – от мыса Терпения до 

Набильского залива.

4 – северная оконечность острова – от р. 

Вал до зал. Байкал, включая всю 

территорию полуострова Шмидта.

5 – северо-запад острова – от зал. Байкал 

на юг до зал. Виахту.

6 – запад  острова - от зал. Виахту до 

мыса Крильон.
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Красная книга

Красная книга РФ – популяция острова 
Сахалин - закон

Красная книга Сахалинской области 

Красная книга Приморского краяКрасная книга Приморского края

Красная книга МСОП – рекомендации

В Хабаровском крае – нет



Стратегия сохранения



Региональная стратегия 
сохранения

• Разрабатывается на основе 
утвержденной МПР РФ «Стратегии 
сохранения редких и исчезающих видов» 
(2004).(2004).

• Стратегия основана на популяционном 
принципе,  должна быть комплексной, 
поливекторной, по возможности in situ.

• Создана Сеть специалистов по 
сохранению сахалинского тайменя.



План действий 
(18 источников)

1.  Создание ООПТ – 12

2.  Усиление охраны – 11.

3. Искусственное воспроизводство 
(реинтродукция) – 8. (реинтродукция) – 8. 

4. Предотвращение прилова – 8.

5.   Развитие экотуризма – 7.

6.   Защита местообитаний – 7.

7. Экологическое образование и

просвещение – 5.



ООПТ

1. Крильон (Могучи)

2. Сахалинский Лососевый 
Парк

3. Поронай (верховья)

4

3

6
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3. Поронай (верховья)

4. Набиль

5. Даги

6. Агнево

7. Айнское
2
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Охрана

С 1997 года – ущерб 1250 руб./штука

и уголовное дело.

ФАР – «…кроме видов, занесенные в 
Красные книги…».Красные книги…».

Росприроднадзор – нет возможностей.

Запрет сетей. Специнспекция «Таймень».



Реинтродукция 

Отловы производителей в базовых 

реках согласно генетическим 

исследованиям.

Создание маточных стад. 

Речные инкубаторы.

Выпуск молоди с целью 

восстановления исчезнувших 

популяций.



Контроль прилова

• Исследование влияния 

коммерческого промысла и 

любительского рыболовства.

• Разъяснительная работа среди 

рыбаков.

• Развитие принципа «поймал-

отпусти» среди рыболовов.



Общественная кампания по 

сохранению сахалинского 

тайменя

• Анализ целевых групп.

• Разработка кампании.• Разработка кампании.

• Формирование коалиции.

• Организация общественных 
мероприятий.

• Издательская программа.



Поймал-отпусти







www.sakhriver.ru
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Спасибо за внимание!


