
Краткий описательный отчет 

по проекту «Сеть сохранения сахалинского тайменя» 

 

Выполнение проекта началось с … новогодней открытки, разосланной членам 

будущей Сети. На ней наш любимый объект – сахалинский таймень (дальше – СТ) 

поздравлял всех с годом своего имени. И сразу после праздников началась 

непосредственная работа. Не все участники безоговорочно приняли друг друга, но 

созданная нами виртуальная площадка для разработки мер по сохранению исчезающего 

вида, насмотря на трудности  заработала. 

Поначалу проект казался довольно простым для полного успеха. Дело в том, что 

многочисленные предложения по разработке Стратегии сохранения СТ рассыпаны по 

множеству научных и популярных публикациях начиная с 1974 года. Осталось только 

собрать эти предложения, классифицировать их и вставить в текст Стратегии. Тем более, 

что есть образцы – уже составленные Стратегии сохранения амурского тигра, 

дальневосточного леопарда, белого медведя, зубра, сахалинской кабарги и некоторых 

других ярких, флаговых видов. Мы можем основываться также на очень хорошо 

проработанной «Стратегии сохранения   редких  и находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных, растений и грибов»,  подготовленной совместно с Российской  

академией наук и Представительством Всемирного союза охраны природы для России и 

стран СНГ и утвержденной Министерством природных ресурсов РФ в 2004 году. Большое 

подспорье должна была оказать недавно принятая Программа развития особо охраняемых 

природных территорий Сахалинской области, на которую во многом и была «заточена» 

Стратегия. 

Таким образом, основные очертания Стратегии были на поверхности уже в самом 

начале. Но оказалось не так все просто, как выглядело на первый взгляд. Как бы 

эффективно не работала Сеть, решения принимают другие люди. Выживание вида 

напрямую зависит от этих решений, а убедить их не такая простая задача.  

В партнерстве с СРОО «Экологическая вахта Сахалина» был пройден следующий 

маршрут:  

1. Заседание Рабочей экспертной группы по биоразнообразию (с участием 5 членов 

Сети). 

2. Совещание в Управлении Росприроднадзора по Сахалинской области (2 члена 

Сети). 

3. Заседание «Экологического Совета Сахалинской области» (нет полного 

протокола). 

Кроме общих стратегических направлений, был разработан и предложен 

участниками сети План действий, некоторые пункты которого начали выполняться. 

Как нам стало известно из переписки с Росприроднадзором и Министерством 

природных ресурсов Сахалинской области, итогом заседания Экологического Совета 

26.09 стала рекомендация обратиться в федеральное ведомство за целевым 

финансированием дальнейших исследований СТ. Член Сети В. Д. Никитин разработал 

проект исследований, в который вошло, в том числе, изучение разных лимитирующих 

факторов для воспроизводства СТ. 

По совету участника Сети О. Н. Кревер, с участием всех вовлеченных специалистов 

(9 человек) были составлены анкеты для Базы данных по редким и исчезающим видам. В 

дальнейшем данные этих анкет могут пригодиться для внесения изменений в Красную 

книгу РФ и региональные Красные книги.  

Все это время велся сбор литературы о виде, к концу проекта общий список 

превысил 200 публикаций. Часть из них была переведена с английского языка, а две 

работы с японского, и на основе всей освоенной информации подготовлен литературный 

обзор по биологии и экологии вида. На основе всех материалов составлен 



предварительный текст региональной Стратегии сохранения СТ, в настоящий момент он 

обсуждается и редактируется. В дальнейшем он будет передан не только в региональные 

ведомства, но и коллегам в Москве в качестве основы Национальной стратегии. Эти 

материалы способны также стать основой для будущей научной монографии о виде. 

В рамках проекта открыта также площадка для вовлечения заинтересованного 

населения, Удобно это оказалось сделать на основе известного на Сахалине форума 

рыболовного клуба «Сахалин-Курилы». На сайте клуба помещено 8 статей о СТ, создана 

специальная тема на форуме «Год сахалинского тайменя» (www.sakhriver.ru/forum/20-754-

1). С помощью членов Клуба, а также членов Сети М. Б. Скопеца и В. Д. Никитина 

собраны материалы для карты современного ареала СТ. 

Обсуждаемые темы: происхождение СТ, экологическая стратегия вида, место СТ в 

пищевой сети, Красные книги, Правила рыболовства, принцип «поймал-отпусти», 

информация о приловах при разных видах промысла, состояние вида в разных частях 

ареала, примеры успешного восстановления популяций сибирского тайменя, 

искусственное разведение,  реинтродукция и многие другие.  

Неожиданно мы оказались приглашены на Хоккайдо, результатом стало 

выступление с презентацией The status of Sakhalin taimen in the Russian Far East на 

ежегодной встрече в Саруфуцу и публикация большей иллюстрированной статьи «Мы 

видели нерест сахалинского тайменя» (www.sakhalin.info/weekly/list4/75491). Затем 

пришло приглашение на международный симпозиум в Лопушне (Польша), посвященный 

всем видам тайменей. Hucho-Symposium. Темой доклада здесь уже было Sakhalin Taimen 

Conservation Strategy. И наконец, глубокой осенью проведена рекогносцировка поиска 

корейского тайменя в китайской провинции Цзилинь.  

В рамках Сети лососевых советов был разработан и проведен проект «Год 

сахалинского тайменя», то есть можно говорить о синэргии проектов. Путем обсуждения с 

участниками названных Сетей и другими партнерами, проведен выбор и анализ целевых 

групп и разработаны основные положения общественной кампании по брендированию 

образа СТ с целью продвижения сохранения лососевых экосистем в целом. Для целевой 

группы рыболовов-любителей был сделан вывод о том, что популяризация принципа 

«поймал-отпусти» развивается успешно, теперь следует учить людей правильному его 

применению. Поэтому были подготовлены предложения в Правила рыболовства и на 

средства проекта издан плакат с требованиями по применению принципа «поймал-

отпусти». Кроме того, был издан буклет о стратегии сохранения СТ, плакат о жизненном 

цикле СТ (перевод с японского) и произведена предоплата для печати иллюстрированной 

брошюры на эту тему. Стенд «Сахалинский таймень в 21 веке» получил серьезную 

критику и был изготовлен только в одном экземпляре. 

Кроме перечисленного, были проведены следующие мероприятия: 

Февраль. Выступление на презентации книги о рыбалке «Клевое место» - 40 чел. 

Участие в конкурсе талисманов футбольного клуба «Сахалин». 

Лекции в Сахалинском областном краеведческом музее – 20 чел. 

Апрель. В СахГУ – 2 лекции, всего 60 чел. 

Июль-сентябрь. Лекции для детских групп в Аниве, Поронайске, Смирных, 

Макарове, Углегорске – всего более 100 чел. 

К дате 15-летия особой охраны СТ (19.12.2012 г.) по 25 адресам СМИ был разослан 

пресс-релиз «Год сахалинского тайменя», нам известно о публикации как минимум на 5 

сайтах, например, www.fishkamchatka.ru/?year=2012&today=18&month=12.  

Поездки по районам с целью сбора информации и просветительской деятельности: 

Поронайск (дважды), Смирных, Макаров, Углегорск, Долинск, Невельск, Холмск, 

Охотское и др. Оказана помощь в сборе материалов для генетического анализа популяций 

участнику Сети Животовскому Л. А. в озере Тайном и на р. Могучи. 

 

Основные результаты проекта: 



1. Создана Сеть специалистов (около 20 экспертов). 

2. Собраны материалы и разработана Стратегия сохранения СТ. 

3. Составлены анкеты для Всероссийской базы данных по редким видам. 

4. Разработаны основы общественной кампании по сохранению СТ. 

5. Подготовлено 4 публикации на тему СТ (2 плаката, буклет и брошюра). 

6. Проведен большой объем образовательной и просветительской работы. 

7. Принято участие в 2-х официальных мероприятиях по сохранению СТ. 

 

В ближайшее время Сетью планируется как продолжение научных результатов 

проекта: 

1. Публикация литературного обзора (в том числе на сайте ФГУП СахНИРО). 

2. Завершение региональной Стратегии сохранения сахалинского тайменя и 

передача соответствующим ведомствам и институтам системы РАН. 

3. Подготовка трех совместных научных статей. 

4. Подготовка монографии по СТ. 

5. Участие в проведении экспедиций по поиску двух малоизученных видов – 

корейского и сычуаньского тайменей. 

 

Будет продолжено участие в дальнейшем продвижении сохранения СТ различными 

методами, в том числе путем пропаганды, образования и просвещения.  

Мы сохраним тайменя вместе! 

 

Приложения: 

1. Анкета № 1 для Базы данных по редким видам. 

2. Анкета № 2  для Базы данных по редким видам. 

3. Предложения для Стратегии. 

4. Презентация на Рабочей группе по биоразнообразию. 

5. Пресс-релиз «Год сахалинского тайменя». 

6. Открытка. 

7. Стенд «Сахалинский таймень в 21 веке». 

8. Буклет «Год сахалинского тайменя». 

9. Плакат «Жизненный цикл». 

10. Плакат «Поймал-отпусти». 

11. Фото тайменей на Хоккайдо. 

12. Фото участников Hucho-Symposium.  
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