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СОХРАНИМ
САХАЛИНСКОГО
ТАЙМЕНЯ
Эксперты рассмотрели
проект Плана действий по
сохранению сахалинского
тайменя
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Остались считанные годы
Прежде всего хочется поблагодарить компанию «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» и издательский дом
«Губернские ведомости» за интерес к
проблемам нашего «любимого зверя»,
несомненного бренда Сахалинской
области, символа сохранения водных
экосистем – сахалинского тайменя.
Ведь совершенно ясно, что предпринимаемых нынче для его сохранения
мер пока явно недостаточно.
А потому 19 мая этого года на заседании рабочей экспертной группы по
биоразнообразию при экологическом
совете Сахалинской области группой
специалистов был представлен проект Плана действий по сохранению
сахалинского тайменя на северо-востоке Сахалина. В этой разработке применен набор современных методов
природоохранной биологии: коллективная экспертная оценка угроз для
популяций вида, расчет вероятности
их вымирания, приоритизация действий по сохранению этих популяций.
К чему такие сложности, если кажется, что и так все ясно?
Дело в том, что пять лет назад по
итогам такого же заседания было решено, что вопрос еще недостаточно
изучен. За эти годы под руководством
профессора Л. А. Животовского проведено серьезное исследование популяционно-генетической структуры
сахалинского тайменя, выделены единицы сохранения вида, предложена
двухуровневая стратегия его охраны.
С участием специалистов Сети сохранения сахалинского тайменя (СССТ)
в 2013 году вид включен в перечень
особо ценных животных нашей фауны наряду с крупными кошачьими,
соколообразными и осетровыми.
Но беда в том, что все это время
давление на тайменя только увеличивалось. Последние экспедиции СахГУ
в бассейне Набиля показали реальность угрозы, нависшей над некогда
крупнейшей на нашем острове популяцией.
Причем природные условия вообще для тайменя, по-видимому, довольно благоприятны. Уже несколько
лет проводятся учеты заходящих на
нерест производителей сахалинского тайменя в одну из рек на острове
Хоккайдо. Так вот, там популяция непрерывно растет, несмотря на активный любительский лов по принципу
«поймал-отпусти». А вот у нас дела
обстоят иначе.
При подготовке Плана действий
была проведена коллективная экспертная оценка лимитирующих факторов (угроз) популяциям северо-востока Сахалина. Независимо друг от
друга были опрошены 15 экспертов из
числа членов СССТ, местных специалистов и природоохранных активистов.
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В результате угрозы по степени воздействия ранжированы следующим
образом: браконьерство – 62 процента,
любительский лов – около 19 процентов и прилов при легальном промысле
других видов – 13 процентов.
Если ничего не делать, вероятность
вымирания популяций сахалинского тайменя очень высока – около 90
процентов за период жизни трех поколений. По самому оптимистичному
сценарию – около 40 лет, на деле же
вдвое быстрее. То есть это произойдет
на глазах наших детей.
Однако если реально заняться снижением основных факторов риска,
численность популяций должна стабилизироваться и постепенно расти.
Наилучшие результаты принесет
долгосрочная комплексная программа,
направленная на соответствующие
целевые группы. В Плане действий
для экономии потенциальных вложений отобраны только те направления,
которые способны принести быстрый
и эффективный результат.
После приоритизации возможных
действий по сохранению тайменя
становится ясно, что, в принципе, добиться успеха не так уж сложно. Но
при реализации ключевого мероприятия – охраны от браконьерства
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– возникают невероятные трудности.
У Росприродназора на весь остров
один! инспектор, рыбоохрана развалена, полиция занимается тайменем
от случая к случаю. Рыбопромышленники в лучшем случае поддерживают
защиту промысловых видов лососевых, ставя на реки охрану. Но основные критические для тайменя месяцы
– июнь и октябрь-ноябрь, когда горбуша не идет и рыбопромышленники
реки не охраняют.
Крупные компании нефтегазового
сектора, имеющие интересы на северо-востоке острова, ведут в основном
только мониторинг и иногда просветительскую деятельность.
Так кому же доверить охрану столь
ценного вида?
Образование и просвещение в нашем случае должны вестись не путем
абстрактного «повышения экологического сознания», направленного на
самую восприимчивую аудиторию
среднего школьного возраста, а путем
целенаправленного изменения установок и поведения тех целевых групп
уже взрослых людей, от которых и
зависит выживание вида. По нашему
мнению, такая задача под силу только
специально созданной, хорошо подготовленной организации «Сахалинский таймень».
Однако кто поддержит создание
и деятельность такой организации –
пока непонятно.
Глобальная ответственность за
устойчивое существование единственного представителя уникального рода лососевых рыб лежит на
нашем государстве. Поэтому мы с
коллегами обращаемся за помощью к
региональной власти.

Спасем тайменя вместе
«Давно уже президент страны сказал, что браконьерство – это биологический терроризм, и бороться с ним
нужно такими же жесткими мерами.
Один из путей решения проблемы
известен – крупные рыбопромышленники заинтересованы защищать
свой ресурс от растаскивания. Но этот
путь не способен помочь одному из
краснокнижных видов рыб, который
не является промысловым, и поэтому
рыбакам не интересен. Между тем
этот уникальный вид находится под
реальной угрозой вымирания.
Остров Сахалин по форме напоминает рыбу. Мы совершенно точно
знаем, что эта рыба – сахалинский
таймень. У древних жителей Южного
Сахалина айнов есть космогоническая
легенда о происхождении Айнумосири – Земли людей. В океане плавала
огромная рыба Чираи (айнское название сахалинского тайменя). Когда она
открывала и закрывала рот, происходили приливы и отливы; когда шевелилась, происходили землетрясения.
Айны почитали тайменя, он для них
был священным духом Камуи, но
пришли другие времена.
Известен пример Приморья, где
всерьез взялись за охрану амурского
тигра и дальневосточного леопарда, которых не обходят вниманием
первые лица государства. Для их ох-

раны созданы национальные парки,
специнспекция «Тигр», некоммерческие организации «Амурский тигр»
и «Дальневосточный леопард», в
тигровые цвета раскрашиваются поезда и самолеты, в одном Владивостоке – 15 памятников тигру. Уже 20
лет действует Федеральная целевая
программа «Сохранение амурского
тигра». Эта программа защищает все
живое в тайге как зонтиком, который
является и своеобразным флагом сохранения таежных экосистем.
У нас на острове нет представителей крупных кошачьих, но есть «речной тигр» – сахалинский таймень –
живой символ сохранения лососевых
рек, озер, лагун и морского прибрежья. У него тоже мощная харизма.
Хотелось бы, чтобы и в нашем регионе была поддержана инициатива
по созданию программы сохранения
сахалинского тайменя, подобной той,
что реализуется в приморье в отношении тигра и леопарда.
Сахалинский таймень – это не просто холодная, скользкая рыбина, живущая в чуждой нам среде, это наш
«флаг», под которым начнется широкое движение за сохранение водных
биоресурсов и среды их обитания. Сахалинский таймень – это еще и ценный компонент устойчивого развития области – он способен повысить
привлекательность туристического
потенциала области.
Понятно, что денег на все это нет,
зато есть крупные корпорации нефтегазового бизнеса, имеющие интересы
на северо-востоке Сахалина. Они все
заинтересованы в сохранении тайменя, но не могут выполнять функции государства по охране видов из
Красной книги.
Тем не менее во всем мире получила широкую известность успешная
партнерская программа по сохранению охотско-корейской популяции
серого кита, которая работает именно
в нашей области. То есть пример взаимодействия уже есть.
Чтобы спасти тайменя в российской части ареала, необходима региональная программа, которая потребует координации работы разных
ведомств, бизнеса и природоохранного сообщества.
Просим обратить внимание на
судьбы нашей природы в Год экологии и особо охраняемых территорий.
Помогите сохранить сахалинского
тайменя!»
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