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ДРЕВНЕМУ, ГИГАНСКОМУ ЛОСОСЮ АЗИИ ГРОЗИТ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 

Сахалинский таймень добавлен в Красный Список видов, находящихся под угрозой исчезновения 

МСОП 2006 года 

 

ПОРТЛЕНД, Орегон - Одиному из самых крупных в мире и древнейших лососей, Сахалинскому 

тайменю, грозит исчезновение, согласно мнению международной группы ученых по изучению 

лосося. Неопределенное будущее ожидает этот вид в его естественной среде обитания на 

японском острове Хоккайдо, российском острове Сахалин и материковой части российского 

Дальнего Востока. Сахалинский таймень, как вид, подверженный критеческой опасности, был 

только что внесен МСОП в Красный Список видов, находящихся под угрозой исчезновения 2006 

года на основании анализа статуса тайменя, проведенного Группой Специалистов по Лососевым 

видам рыб МСОП (ГСЛ). Занесение в этот список является ярким индикатором того, что вид 

находится под угрозой глобального исчезновения. 

 
“Будущее Сахалинского тайменя, этого удивительного вида, продолжительность жизни которого 

более 40 лет и вес которого достигает 200 фунтов, никогда не было столь сомнительно, ” заявляет 

доктор Питер Рэнд, ученый Программы «State of the Salmon» (Статус Лосося) и руководитель 

оценки статуса тайменя. “Когда вы рассматриваете все угрозы, которым подвергается вид, 

включая законный и незаконный вылов, и потерю среды обитания, то понимаете в какой 

уязвимой ситуации находится вид в настоящее время. ” Оценка выявила, что численность 

популяций всего ареала резко снизилась до менее чем 5 % от исторических уровней. 

 

Угрозы виду предстают в различных формах. Таймень - прилов в коммерческой рыбной ловле 

России и Японии. Этот вид также ценен, как трофей у японских рыбаков - тенденция, которая 

беспокоит местное население и специалистов по охране окружайщей среды. “Мы слышали, что в 

Японии стоимость чучела самца тайменя в нерестовом наряде может достигать US$9,000. ” 

говорит Дейв Мартин из Центра Дикого Лосося. “Внутренний рынок добычи тайменя может 

довести вид до рискованно близкой к роковой черте в Японии.” В России распространены 

незаконные методы рыбной ловли, и выполнение существующих норм очень слабо. ГСЛ 

призывает к созданию более строгих норм спортивной рыбалки в Японии, и более жесткого 

контроля за выполнением норм в  России. 

 

Потеря более чем 50 % естественной среды обитания в Японии может быть связана с  

интенсивным ведением сельского хозяйства, добычей ресурса и урбанизацией. В последнее 

время, критической среде обитания тайменя, особенно в России, угрожает развитие нефтяной и 

газовой промышленности. “Строительство трубопровода на Сахалине разрушит среду обитания 

тайменя, а строительство дорог сделает рыбу еще более уязвимой для браконьеров. Было бы 

мудро с нашей стороны сосредоточиться на сохранении, ” заявляет доктор наук Сергей 

Сафронов, профессор Сахалинского Государственного Университета, который занимался 

изучением этого вида в течение многих десятилетий. 



 

Научная группа заключила, что еще не слишком поздно изменить ситуацию для этого вида в 

лучшую сторону, но при этом все заинтересованные стороны должны действовать сейчас и 

реагировать на проблему прямо. Гидо Рар, Президент Центра Дикого Лосося, полностью 

соглашается с этим. “Таймень – символ региона, символ здоровых рек, который может 

объединить местные сообщества. ”  

 

В качестве примера, Рар приводит Сахалинскую Лососевую Инициативу Центра Дикого Лосося – 

госудатсвенно-частное партнерство по разработке плана сохранения лосося на острове Сахалин. 

“Сахалин – является эпицентром для сохранения многих лососевых видов, включая тайменя, 

который находится на грани исчезновения. ”   

 

Этой осенью Центр Дикого Лосося проведет международную встречу на Сахалине по 

рассмотрению и решению региональных проблем сохранения лосося. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Программа «Статус Лосося» - объединенная программа Экотраст и Центра Дикого Лосося - 

координирует усилия по разъяснению статуса сохранения Тихоокеанского лосося. Программа 

«Статус Лосося» сотрудничала с МСОП ГСЛ, чтобы закончить оценку тайменя - первой в 

серии по обнаружению изменений состояния и тенденций, а также улучшить менеджмент 

дикого Тихоокеанского лосося.  

 

Миссия Центра Дикого Лосося состоит в том, чтобы идентифицировать, понять и защитить 

лучшие дикие экосистемы лосося Тихоокеанского региона. Мы разрабатываем и осуществляем 

практические стратегии, основанные на лучшей научной информации, чтобы навсегда 

сохранить эти уникальные места и их биоразнообразие. 

 

МСОП Красный Список видов, находящихся под угрозой исчезновения, являет собой структуру 

для классификации видов согласно риску их исчезновения. Доступная для поиска онлайн база 

данных содержит глобальный статус и дополнительную информацию относительно 

приблизительно 40 000 видов. Его первичная цель состоит в том, чтобы идентифицировать и 

документировать виды, наиболее нуждающиеся во внимании и сохранении, а также 

представить индекс состояния вырождения биоразнообразия.  

 

 


