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Сахалинский таймень – пожалуй, самый удивительный из всех видов лососей. Настоящая царь-рыба! 
На Сахалине, таймень обитает практически во всех крупных реках острова. По данным, накопленным за 1998-2011 гг., сахалинский таймень был отмечен в 79 реках. В Смирныховском районе Сахалинский таймень встречается на р. Лангери, р. Пиленга, р. Богатая, р. Мелкая, р. Пурш-Пурш, р. Венгери, р. Поронай.
Но на основании исследований, проведенных специалистами  в 2011 году, популяциям сахалинского тайменя грозит исчезновение. Связано это, в первую очередь, с антропогенным фактором. Промышленное и любительское рыболовство, браконьерский вылов, разрушение мест обитания сахалинского тайменя приводят к сокращению численности этой рыбы, уменьшению ареала его обитания. Следствием всего этого может стать исчезновение популяций сахалинского тайменя, каждая из которых является уникальной. Чтобы избежать этого, необходимо охранять все исследованные популяции сахалинского тайменя, поскольку каждая из них отличается от всех других – даже в пределах одной территориальной группы. Кроме того, большое значение в сохранении популяций сахалинского тайменя имеет просвещение населения Сахалинской области, особенно молодого поколения сахалинцев. Именно для этого и был создан наш проект.
Основной целью проекта являлось – обращение общественного внимания на сохранение популяции Сахалинского тайменя, занесенного в Красную книгу на территории Сахалинской области.
Для реализации проекта была сформирована группа волонтёров из экологических отрядов «Лососевая полиция» (средняя школа п. Смирных) и «Голубой патруль» (средняя школа г. Анива) в количестве 15 человек.
В рамках проведения подготовительных мероприятий нами была подготовлена сценическая сказка «Благородный таймень», приобретены баннеры с логотипом «65 лет образования Сахалинской области» и логотипами участников проекта, изготовлены буклеты «Год Сахалинского тайменя», приобретены расходные материалы, изготовлены костюмы для сценической сказки.
Проект стартовал 30 июня в поселке Смирных, на праздничном мероприятии, посвященном дню молодежи. Открытие «Года Сахалинского тайменя» проходило в праздничной обстановке. Мы представили проект жителям Смирныховского района. Также мы раздавали жителям района красочные буклеты о необходимости сохранения популяции Сахалинского тайменя и разъясняли принцип «Поймал – отпусти».
На следующий день мы вместе со специалистами ихтиологами Анивского отдела ихтиологии, Сергей Степановичем Макеевым и Людмилой Ивановной Макеевой, отправились по маршруту Смирных – Поронайск – Макаров – Анива с подготовленными мероприятиями в детские летние лагеря. Первой нашей остановкой был г.Поронайск. Мы разместились на территотрии Поронайского музея. Сотрудниками музея для нас была проведена ознакомительная экскурсия. Мы услышали удивительные истории о традициях коренных народов Севера, проживающих на территории Сахалинской области.
В Поронайский музей мы передали буклеты о сохранении тайменя и плакат о его жизненном цикле.
После посещения музея мы отправились в летний лагерь Поронайской школы для проведения сценических мероприятий. 
В ходе своего выступления мы рассказали о замечательной рыбе, сахалинском таймене, о её проблемах, о том, как помочь её сохранению. В этом мероприятии приняло участие более 60-ти школьников летнего лагеря.
Завершив выступление в г.Поронайске, мы отправились в г.Макаров, где показали сказку для детей социального приюта г.Макарова.
После проведения сценических мероприятий, школьникам посещенных летних лагерей проводилась лекция специалистами-ихтиологами. В ходе встреч специалисты рассказывали не только о проблемах сохранения лососевых видов рыб, но и легенды о том, почему сахалинский таймень называется в народе «Царь-рыба», и как русские первооткрыватели впервые увидели сахалинского тайменя.
Одним из увлекательных моментов в реализации проекта для нас стала остановка в бухте Тихая.
Сотрудник Камчатского офиса фонда дикой природы (WWF) Анатолий Декштейн провел для нас очень интересную ознакомительную лекцию о биоразнообразии прибрежной фауны и флоры. 
Завершением первого этапа реализации проекта «Год Сахалинского тайменя» стало проведение запланированных мероприятий в летнем лагере Анивской средней школы и уборка мусора на территории будущего Сахалинского лососевого парка, который будет находиться на берегу реки Лютога Анивского района. 
Вторым этапом реализации проекта стала поездка экологических отрядов пгт. Смирных и г. Анива в экологический лагерь г. Углегорска. 
Мы поделились опытом по вопросам проведения экологических мероприятий. Рассказали о своих планах на будущее. Приняли активное участие в школе подготовки волонтеров. Также раздавали буклеты и показали сценическую сказку «Благородный таймень».
Таким образом, в ходе реализации мероприятий участники проекта раздали более 200 экземпляров буклетов, в том числе в библиотеки г. Поронайск, п. Смирных, г. Макаров, г. Анива, г.Углегорск. Более 280 детей услышали о необходимости сохранения тайменя, узнали о его особенностях. Это поможет развитию ответственности у них, а значит, и сохранению тайменя в будущем. Часто случается так, что люди просто не знают, какое значение имеет сахалинский таймень. Поэтому важно рассказывать о проблемах и показывать пути решения. 

