О региональной программе сохранения сахалинского тайменя
Как часть общего проекта по сохранению биоразнообразия, создана и функционирует
Сеть сохранения сахалинского тайменя (СТ), на сайте www.sakhtaimen.ru собраны
научные и популярные публикации об это харизматическом виде, разработан проект
Плана действий по сохранению СТ на Северо-Востоке Сахалина. Этот вид пользуется
уважением со стороны рыболовов и любителей природы, он безоговорочно является
флаговым видом сохранения водных экосистем Дальнего Востока России и живым
символом Сахалина.
В новом списке животных, включенных в Красную книгу РФ, СТ принадлежит 1-й
природоохранный статус, что означает принятие незамедлительных мер, в том числе
разработку стратегий сохранения и/или программ восстановления. Отнесение к 1-му
природоохранному статусу позволяет ставить вопрос о включении объекта в Перечень
объектов животного мира, требующих первоочередных мер по сохранению и
восстановлению (приоритетных объектов).
Однако ряд несогласованностей в российском природоохранном законодательстве не
позволяет эффективно охранять СТ на российской части ареала. Нужна политическая воля
для того, чтобы разработать и принять региональную программу изучения, сохранения и
использования вида как ресурса для экологического туризма. Члены Сети сохранения СТ,
специалисты разных регионов и стран не откажутся принять участие в этой работе.
Кстати, вид обладает своеобразным очарованием, ничего подобного не отмечалось при
попытках создания Сети сохранения сахалинского осётра.
Еще весной 2012 г. на заседании рабоче-экспертной группы по биоразнообразию при
Экологическом Совете Сахалинской области были представлены возможные решения
проблемы вымирания вида:
1.
Законодательные меры 2. Усиление охраны 3. Территориальная охрана
4. Искусственное воспроизводство 5. Работа с рыболовами-любителями 6. Контроль
прилова 7. Защита местообитаний 8. Эколого-просветительские мероприятия
Все эти решения являются базовыми и дополнительными элементами Стратегии
сохранения СТ (Makeev, 2012; Макеев и др., 2014). Эта Стратегия должна включать два
уровня. Первый уровень: Защита всех одновременно популяций СТ. Второй уровень:
Сохранение нескольких ключевых популяций, представляющих единицы сохранения
вида.
С разработкой популяционно-генетической структуры СТ (Zhivotovsky et al., 2015;
Юрченко, 2015) были выделены единицы сохранения ЕС (Conservation Units), среди
которых мы обращаем внимание в первую очередь на ЕС Северо-Востока Сахалина.
Только при усилении реальной охраны от браконьерства возможно долговременное
сохранение вида. Ссылки на то, что закон не позволяет делать это органам рыбоохраны
(Бушуев, 2011), являются попытками оправдать бездействие. Бороться можно не с
выловом тайменя непосредственно, а с нелегальным использованием ставных сетей в
местах концентрации и миграций СТ. Это даст ожидаемый бонус в виде сохранения
промысловых лососевых, а другие целевые группы (ЦГ) заставит изменить привычное
поведение.

