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25 международный конгресс по биологии 25 международный конгресс по биологии 
сохранения дикой природысохранения дикой природы

Семенченко А.Ю. 
НОК Океанариум ДВО РАН,

4-18 декабря – 2011 г.



Полет  на Боинге и Аэробусе  длиною в 2,5 + 11,5 час.
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Auckland, New Zealand  5-9 December 2011



4
Даунтаун – деловой центр города. На пороге нашей гостиницы

«Western President Hotel»



5Страна на пороге встречи лета и Нового 2012 года



6Цветок «Похутукава» – национальный символ наступления Нового года



7Маорийцы как коренные жители этой земли, продолжают жить в Новой Зеландии,

но уже в новом качестве – участников рекламы различных торговых брендов



4 Владивосток-

Сеул - Окленд

Океанариум, 
фишмаркет

5-9 Международный

14-16 Автомаршрут

оз.Нельсон - Крайстчерч,

18 Окленд-Сеул

Владивосток
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5-9 Международный

Конгресс SCB

9-10 Рабочая встреча

по проблеме сохранения 
тайменей 

11-13 г.Нельсон.

Зал.Уэймей,
Оз.Нельсон, 
заказник Киви

оз.Нельсон - Крайстчерч,
р.Ракаиа,  нерестилища

новозеландской чавычи 
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Крупнейший рыбный рынок “Fish Market” на набережной Окленда



10
Чавыча - выловлена на собственных промыслах 



11На рыбном рынке Окленда, лососи занимают самое почетное место
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Вход в подземный океанариум г.Окленд
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Вход в океанариум в зал экспозиции «Подводный мир Антактики»



14Управление специальной камерой наблюдения за живыми пингвинами



15
Зал памяти первопроходцев Антарктики и первооткрывателей Южного полюса: 

Скотта, Шеклтона, Амудсена и других



16Надежный полярный вездеход «Snow-Trac». Он способен преодолевать мощные 

сугробы и льды при температуре до -60 градусов



17
Бытовые условия современных исследователей на полярных станциях



18Так выглядела химическая фотолаборатория в доцифровую эпоху
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Отсюда 
для посетителей 

открываются ворота
в страну пингвинов



20Вход (въезд) в пингвинарий на монорельсовом поезде. Вагон – на 8 пассажиров
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Королевские  пингвины в комфортабельной среде обитания



22
Субантарктический пингвин на гнезде с чипом на левом крыле



23Стеклянный туннель с бегущей дорожкой



24
Мурена среди орудийных гильз времен второй мировой войны



25Сообщество коралловых животных



26Муляж челюстей гигантской акулы, а внутри участник российской группы –

профессор Животовский Л.А.



27
Реконструкция челюстей вымершей акулы Мегалодон (по нескольким зубам)



28Аттракцион – кормление морского ската
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г.Окленд, Новая Зеландия, 

международный конгресс биологии 

охраны природы 5-9 декабря 2011 г.



31
Участники конгресса из небольшой группы «таймешатников»



25 Международный конгресс по биологии сохранения живой природы
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Темы некоторых заседаний Конгресса: 

Моделирование способности биосферы к глобальным изменениям, Природоохранная 

политика, Адаптивное управление и мониторинг, Биология дикой природы и 

управление, Биогеография, Общение, пропагандистская и просветительская работа, 

Генетические методы сохранения, Количественные методы оценки состояния обитания 

и угрожаемых видов, Здоровье экосистем, Пресноводные рыбы мира-причины 

сокращения их численности и вымирания, экология катастроф, Влияние различных 

религий мира на экологическое мировоззрение  



Закрытие конгресса проходило под ритмы

барабанов и танцы группы маори
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Conserving the largest salmon in the world
Challenges and opportunities to protect taimen as threats escalate throughout 

northern Eurasia

TAIMEN SCB Workshop:

December 9: 12:30 – 2:00 pm

December 10: 9:00 – 3:00 pm

Auckland University, 

New Zealand

Information contact: Pete Rand,

prand@wildsalmoncenter.org
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prand@wildsalmoncenter.org

«Current Hucho Species     
Distribution
Conserving the largest 
salmon in the world»

Программа работы секции по биологии и охране тайменей
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Схема распространения 5 видов тайменей

� Корейский таймень (Hucho ishikiwae)

� Сычуаньский таймень (Hucho bleekeri)

� Сахалинский таймень (Parahucho perryi)

� Дунайский лосось (Hucho hucho)

� Сибирский таймень (Hucho taimen)
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Заседания рабочей группы по тайменям в аудитории оклендского университета



38
Доклад Tsogtssaikhan Purev  «Инициативы сохранения тайменя в Монголии»
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Филогения лососевидных рыб в презентации др. Стива Вейса (Австрия)



� РЕЗОЛЮЦИЯ: Таймени являются крупнейшими лососями в мире, достигая 
длины 2 м и возраста более 30 лет. Эти рыбы находятся под растущей угрозой 
в связи с чрезмерным выловом рыбы, браконьерством, потерей среды 
обитания, и изменением климата.

� Участники  рабочей встречи провели продуктивную и успешную работу в 
рамках ежегодной встречи Общества по биологии охраны природы. Впервые, 
группа ученых, экологов и ключевых заинтересованных сторон, работающих на 
всех видах тайменя собрались вместе, чтобы представить и обсудить то, что 
известно об этих необычных, таинственных рыбах которые находятся под 
угрозой уничтожения. Вместе собрались около 20 экспертов из разных стран 
мира, в том числе представители из многих стран ареала,  из России, Японии, 
Австрии и Монголии, Америки и Китая. Заслушано 12 выступлений в течение 
двух дней. 

40

� Появилась новая информация о биологии и статусе этих 
рыб. Исследователи добились значительного прогресса в достижении 
консенсуса по сохранению текущего состояния каждого вида. Проект оценки 
будет завершен весной этого года, и мы намерены, чтобы наши результаты 
были включены в очередное обновление Красного списка МСОП - видов 
находящихся под угрозой исчезновения.

� Участники семинара согласились работать совместно над коллективной 
монографией, в которой будет представлена информация по 5 видам тайменей, 
подведены итоги изучения биологии, состоянии и необходимых 
природоохранных мероприятий по защите этих видов. Мы надеемся завершить 
эту рукопись в конце 2012 года. Это повысит значимость этих видов и 
подчеркнет необходимость принятия незамедлительных законодательных мер 
по их сохранению.



41Участники международной рабочей группы по сохранению тайменей (8 стран)



42Калифорнийский  или королевский лосось – чавыча предмет гордости  у рыбаков
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Южный остров
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Первая кругосветная экспедиция Кука (1768-1771)

После посещения Таити английский капитан Джеймс Кук направил свой 

«Индевор» к берегам Новой Зеландии. Здесь, уже набравшись определённого 

опыта, капитан проявил больше жёсткости к аборигенам. Это привело к 

вооружённым столкновениям. К счастью, никто из англичан не пострадал, а у 

местных жителей потери были очень незначительными.

Именно в Новой Зеландии капитан сделал своё первое открытие. Он 

установил, что огромный остров не является единым целым, а разделён 

проливом. Этот пролив в наши дни носит название пролива Кука. Капитан 

погиб 14 февраля 1779 года на небольшом острове у Новой Гвинеи. 



45Г. Нельсон расположен на берегу залива Тасман



46
Экспедиция в составе 3 русских 1 новозеландца и 2 американцев быстро 

передвигалась  по Южному острову на Карибе и Крузере
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Три дня мы провели в охотничьем домике на высоте 1400 над. у.м.
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Южные Альпы Новой Зеландии, горные ландшафты



Высокие горы, местная растительность и покрытые лишайниками 

камни очень отличались от дальневосточных ландшафтов
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Парк «Lakes National Park», и высокогорное оз.Ротоити длиною 9 км.



51

Оз.Ротоити образовалось вдоль разлома индо-австралийской и тихоокеанской плит



52
Длинноперый угорь: живет в природе, но питается бесплатно за счет посетителей



53Река впадающая в оз.Ротоити, где разрешена лицензионная рыбная 

ловля форели по принципу «поймал-отпусти»



54
В заказнике между человеком и животными существует полное доверие



55Одна из самых крупных рек восточного побережья Южного острова – р.Ракаия
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Один из верхних притоков реки Ракаия, где уже 120 размножается чавыча 

(единственная популяция в южном полушарии Земли) родом из американской 

Калифорнии

Один из верхних притоков реки Ракаия, где уже 120 лет размножается чавыча

(это единственная популяция тихоокеанского лосося в южном полушарии 

Земли) родом из американской Калифорнии
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Для сохранения бескрылых птиц Киви здесь создан заказник. Но это 
помогает мало, хотя, собакам не позволено здесь быть.
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Киви — нелетающая птица, обитающая в Новой Зеландии, широко 

используется  как национальный символ. Другой национальной эмблемой 

является новозеландский серебряный папоротник. 



Благодарю всех терпеливых слушателей за 

внимание к докладу - эта загадочная 

и далекая страна этого заслуживает!
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Благодарю: Центр дикого лосося (г.Портленд) в лице сотрудника Peter Rand,  дирекцию
Приморского океанариума ДВО РАН за финансовую поддержку поездки.  Признателен

также Джиму Бриске, University of Canterbury, School of Biological Sciences, 

Christchurch New Zealand за приглашение на этот Конгресс


