
Отчёт об оценке захода горбуши в нерестовые реки  

юго-западного побережья Сахалинской области 

 
В течение двух дней, 19 и 20 июля 2016 г., полевая группа «Экологической вахты Сахалина» 

провела проверку наличия, частичный учет и количественную оценку захода тихоокеанских 

лососей (горбуши) в нижнем течении рек юго-западного побережья Сахалинской области. 

Обследование было проведено на 15 водотоках Невельского, Холмского и Томаринского 

районов:   

1) р. Ясноморка (в бассейне находится 

ЛРЗ, выпускает кету),  

2) р. Сокольники (Асанай) (в бассейне 

находится ЛРЗ, выпускает кету),  

3) р. Сова (в бассейне находится ЛРЗ, 

выпускает кету),  

4) р. Зырянка,   

5) р. Яблочная,  

6) р. Красноярка (в бассейне находится 

ЛРЗ, выпускает горбушу и кету),  

7) р. Чеховка,  

8) р. Новосёлка,  

9) р. Черная речка (в бассейне 

находится ЛРЗ, выпускает горбушу и 

кету),  

10) р. Томаринка,  

11) р. Черемшанка,  

12) р. Ильинка, 

13) р. Белинская,  

14) р. Парусная,  

15) р. Красногорка.  

 

При обследовании нерестилищ рек группа руководствовалась "Методическими 

рекомендациями по учету численности тихоокеанских лососей в реках Сахалинской области" 

(ФГУП СахНИРО, ФГБУ "Сахалинрыбвод", 2013).   

При оценке плотности заполнения нерестилищ производителями горбуши за 100% 

принималась плотность в 200 экз. на 100 кв. м нерестилищ. Если на всем протяжении 

обследованного участка не было встречено ни одного экземпляра производителей горбуши, то 

заполнение нерестилищ принималось за нулевое.  

 

На р. Ясноморка наблюдения проводили в устье реки, а также обследовали участок русла 

длиной 800 м  (1.5–2.3 км выше устья), на 400 м ниже и выше по течению от забойки ЛРЗ. Ни 

одного экземпляра горбуши обнаружено не было. Заполнение нерестилищ горбушей 

оценивается как нулевое.  

 

 
 

Р. Ясноморка 
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Забойка лососевого рыбоводного завода на р. Ясноморка 

 

 

 
Пустая яма на р. Ясноморка 
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На р. Сокольники (Асанай) в километре от устья с автомобильного моста через реку 

наблюдали три особи горбуши. Поднявшись вверх по течению на 4 километра и обследовав 700 

метров русла реки, учли только 9 экземпляров горбуши, стоящей по 2-3 особи в нескольких 

ямах. Заполнение нерестилищ горбушей оценивается как единичное.  

 

На р. Сова был обследован участок русла длиной 900 м на расстоянии 1.5–2.4 км от устья. 

Горбуша на обследованном участке не обнаружена вообще, вместо нее найдена браконьерская 

конструкция для перегораживания русла реки (основа для сплошной загородки). Сетного 

полотна на конструкции в момент осмотра не было. Заполнение нерестилищ горбушей 

оценивается как нулевое. 

 
Р. Сова 
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Браконьерская конструкция на р. Сова вблизи дачного массива (1.6. км от устья) 

 
На р. Зырянка обследован участок русла протяженностью 1 км  (0.7 –1.7 км от устья), ни 

одного экземпляра горбуши на обследованном участке не обнаружено. Заполнение 

нерестилищ горбушей оценивается как нулевое. 

 

 
Р. Зырянка 
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Пустая яма на р. Зырянка 

 
На р. Яблочной был осмотрен участок русла протяженностью 1 км (2–3 км от устья). Ни 

одного экземпляра горбуши на обследованном участке не обнаружено. Русло перегорожено 

сильным древесным заломом, который, по-видимому, образовался осенью 2015 года в ходе 

сильного ветровала. Этот залом может существенно препятствовать проходу рыбы на 

нерестилища выше, в среднее и верхнее течение реки. Тем не менее, даже перед заломом 

горбуши не было вообще, равно как и следов ее браконьерского вылова. Заполнение 

нерестилищ горбушей оценивается как нулевое. 
 

 
Р. Яблочная 
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Залом на р. Яблочной 

 

 
Из всех обследованных рек группа обнаружила наиболее многочисленные скопления 

горбуши на р. Красноярка, на участке русла длиной примерно 1 км между устьем реки и ЛРЗ. 

Рыба наблюдалась в приустьевой части, хорошо просматриваемой с автомобильного и 

железнодорожного мостов. Под каждым из мостов насчитали по меньшей мере 200 

экземпляров. Далее по направлению к ЛРЗ плотность горбуши резко снижается, рыба стоит в 

ямах стайками по несколько десятков экземпляров. Заполнение нерестилищ горбушей на 

обследованном участке от устья до ЛРЗ оценивается в 10-20%.  
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В устье наблюдали много рыбаков-любителей (более 15 человек), ловящих горбушу. Река 

охраняется – с браконьерами в устье реки работала охрана ЛРЗ.  

 

Русло реки было обследовано только до ЛРЗ.  Доступ на его территорию закрыт, а обход 

его был связан с большими затратами времени, которого группа не имела, поэтому русло реки 

выше ЛРЗ осталось не обследованным.  

 

 
Горбуша, стоящая под железнодорожным мостом на р. Красноярка (200 м от устья). 
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Стоящая под автомобильным мостом горбуша. 

 

В приустьевой зоне р. Чеховка с автомобильного и железнодорожного мостов насчитали в 

общей сложности около 40 экземпляров горбуши. В этом месте несколько десятков людей 

занимались браконьерским выловом рыбы с помощью тройников-кошек. Поднявшись вверх по 

течению реки на 1.5 км и обследовав от этого места еще 700 метров русла реки вверх по 

течению учли только 70 экземпляров горбуши, стоявшей в ямах группами по 10–20 штук. На 

реке обнаружили две браконьерские загородки (одна примерно в 1.6 км от устья, вторая через 

500 метров от первой вверх по течению). Перед каждой из загородок в реке стояло не более 20-

30 шт. горбуши. Заполнение нерестилищ горбушей оценивается как единичное. 

Из всех обследованных рек Чеховка характеризуется наибольшим уровнем браконьерства.  

  

 
Горбуша в ямах на р. Чеховка в 1.5 км от устья 
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Первая браконьерская загородка на р. Чеховка 

 

 

 
Вторая браконьерская загородка на р. Чеховка 
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  Снулая горбуша  в сетях на второй браконьерской загородке 

 
В приустьевой зоне  р. Новосёлка с автомобильного моста было учтено около 50 особей 

горбуши. В ходе осмотра участка русла реки протяженностью 800 м  (1.5–2.3. км выше устья) 

учтено только 50 особей горбуши. Заполнение нерестилищ горбушей оценивается как 

единичное. 

 

 
Редкая стайка горбуши на участке плеса в р. Новоселка 
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На 500-метрвом отрезке русла р. Черная (в 300–800 м  от устья, между железнодорожным 

и автомобильным мостом) было учтено только 36 особей горбуши. Отмечены следы активного 

браконьерского вылова горбуши: несколько выловленных и брошенных горбылей, чешуя на 

берегу, разбросанные по берегу браконьерские снасти. На 200-метровом участке (800–1000 м от 

устья) учтено еше 80 штук горбуши. Рыба здесь скопилась и стояла в одном месте – перед 

забойкой ЛРЗ. Заполнение нерестилищ горбушей на участке русла от устья реки до ЛРЗ 

оценивается в 3-4%.   

 

Выше ЛРЗ река не обследовалась.  

 

 
 

 
 

Небольшая стайка горбуши между автомобильным и железнодорожным мостами на р. Черная.  
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Горбуша, стоящая перед забойкой на р. Черная 

 

 
Выловленная браконьерами и брошеная на берегу горбуша, р. Черная.  
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Р. Томаринка обследована на участке протяженностью в 1 км (от 3 до 4 км вверх по 

течению от устья). Горбуши в реке не обнаружено. По словам местных рыбаков-любителей, 

горбуша в реке отсутствует вообще.  Заполнение нерестилищ горбушей оценивается как 

нулевое. 
 

 
Р. Томаринка 

 

На р. Черемшанка на участке русла протяженностью в 1 км (2.5–3.5 км от устья) 

насчитали лишь 18 особей горбуши, в основном в виде одиночных рыб, максимум – группами 

по три экземпляра. В приустьевой части реки, с железнодорожного моста, рыбы не обнаружили. 

Заполнение нерестилищ горбушей оценивается как единичное.  
 

 
Р. Черемшанка 
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На р. Ильинка обследован участок русла в 6 км от устья, от места пересечения с 

автомобильным мостом автодороги "Ильинское – Арсентьевка" вверх по течению реки,  

протяженностью около 500 метров. Учтено лишь 20 экземпляров горбуши. Заполнение 

нерестилищ горбушей оценивается как единичное. 
 

 
Р. Ильинка в месте обследования 

 

На р. Белинская был осмотрен участок русла протяженностью 800 м  (1.3 –2.0 км от 

устья), на котором учтено только 50 особей горбуши.  Численность наибольшего скопления 

рыбы в одной из ям – 7 штук. Остальные экземпляры отмечены в виде одиночных рыб или 

небольших групп по две-три особи.  Заполнение нерестилищ горбушей оценивается как 

единичное. 

 
Остаточный водоем в пойме р. Белинской 
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На р. Парусная была осмотрена приустьевая часть водотока, с автомобильного моста 

учтено около 50 особей горбуши.  Заполнение нерестилищ горбушей оценивается как 

единичное. 
 

 
 

 
Приустьевая зона р. Парусная 

 

Ввиду существенной глубины и низкой прозрачности воды в нижнем течении р. 

Красногорка обследовали 600-метровый участок ее русла в 5 км от устья. Горбуша встречается 

в ямах небольшими группами по 4–5 особей, всего учтено около 40 рыб. В пределах п. 

Красногорск местные жители производят лов горбуши в реке с помощью тройников-кошек. 

Заполнение нерестилищ горбушей оценивается как единичное. 
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Р. Красногорка 

 

 

 

 
Вывод:  

 

Обследование рек юго-западного побережья Сахалина показало, что в целом ситуация с 

заходом горуши на нерест и заполнением нерестилищ близка к катастрофической. 

Фактически, горбуша в реках почти отсутствует.  

 

Относительно большое число горбуши отмечено лишь в реке Красноярка Холмского района, на 

участке от устья до ЛРЗ (данный ЛРЗ воспроизводит горбушу), но даже на этом участке 

заполнение нерестилищ не превышает 20%. Около 3-4% заполнения нерестилищ наблюдалось 

на р. Черная Томаринского района, на участке от устья до ЛРЗ (также воспроизводит 

горбушу).   

 

Единичное присутствие горбуши отмечено в реках Сокольники, Чеховка, Новосёлка, 

Черемшанка, Белинская, Парусная, Красногорка, Ильинка.  

 

В реках Ясноморка, Сова, Зырянка, Яблочная, Томаринка производители горбуши не 

обнаружены.  

  


