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на предмет заполнения производителями кеты 
 

октябрь, 2016 год 
 

Обследование проведено 27 сентября 2016 г. группой РОО «Экологическая вахта 

Сахалина» в составе Н.А. Воробьева и Д.В. Лисицына.  

Осмотрены участки нижнего течения 5 важнейших нерестовых рек, впадающих в 

озеро Тунайча: Комиссаровка, Каменка, Рысь, Казачка, Шпаковка, а также протока озера 

Добрецкое.  

 

р. Комиссаровка (по данным СахНИРО, 116000 м2 нерестилищ тихоокеанских 

лососей, по данным СКТУ 6000 м2 нерестилищ кеты).   

Осмотрен участок нижнего течения реки протяженностью 4200 м. Уровень воды в 

реке меженный, вода полупрозрачная, река частично просматривается до дна.  

Признаков присутствия живой кеты в реке не обнаружено.  

На левом берегу реки, примерно в 150 м выше устья, обнаружены 9 шт. кеты, 

добытых и брошенных браконьерами (рыба завалена сухой травой, у самок вспороты 

животы, икра отсутствует). На всем протяжении обследованного участка явные следы 

браконьерства (вбитые по берегам колья, остатки веревок на деревьях у воды, брошенные 

мешки, перчатки и т.п.).   

В озере перед устьем реки признаков присутствия кеты не наблюдается.  

Вывод: кета в нижнем течении реки Комиссаровка и в озере Тунайча на подходах к ее 

устью отсутствует полностью. Единичные особи кеты, подошедшие ранее к устью и, 

возможно, зашедшие в реку, выловлены браконьерами. 

По имеющимся у нас сведениям, поступающим от местных жителей, кета отсутствует 

на всем протяжении Комиссаровки.  

 

р. Каменка (данных о площади нерестилищ тихоокеанских лососей в открытых 

источниках не найдено).    

Осмотрен участок нижнего течения реки протяженностью 300 м. Уровень воды в реке 

меженный, вода прозрачная, темноватая, река везде просматривается до дна хорошо.  

На осмотренном участке реки учтено 15 шт. живой кеты. Рыба имеет выраженные 

нерестовые изменения, нерестового поведения не наблюдается. Нерестовых бугров не 

обнаружено.  

На левом берегу вблизи устья 4 шт. мертвой кеты (вероятно выловлены медведем или 

браконьерами).  Рядом с устьем в кустах обнаружена сеть-путанка, присутствуют косвенные 

признаки браконьерства.  

В озере перед устьем реки наблюдается небольшой косяк кеты, не более 100 шт. 

Захода  кеты в устье реки не отмечено.  

Вывод: кета в реку заходит штучно, заполнение реки единичное, переполнение 

нерестилищ не наблюдается,  какой-либо угрозы замора кеты в реке нет.  Часть кеты на 

подходах к устью и в реке вылавливается браконьерами. 

 

р. Рысь (данных о площади нерестилищ тихоокеанских лососей в открытых 

источниках не найдено).    

Осмотрен участок нижнего течения реки протяженностью 340 м. Уровень воды в реке 

меженный, вода прозрачная, темноватая, река частично просматривается до дна. 



Признаков присутствия живой кеты в реке не обнаружено. В озере перед устьем реки 

замечен небольшой косяк кеты, не более 20 шт.  

На берегу реки обнаружены остатки 1 шт. кеты, съеденные медведем. Рядом с устьем 

(с левой стороны) на берегу озера обнаружен участок почвы, заваленный остатками почти 

полностью разложившейся рыбы, выловленной браконьерами (судя по отдельным 

фрагментам, кеты). По косвенным признакам количество брошенной здесь рыбы  мы 

оцениваем примерно в 30-40 шт. Рядом с устьем имеются следы браконьерства (прочно 

вбитые в дно озера ниже уреза воды колья, приспособленные для закрепления сетей).    

Вывод: кета в нижнем течении реки Рысь отсутствует полностью. Производители 

кеты, подходящие к устью, облавливаются браконьерами.  

 

р. Казачка (по данным СахНИРО, 22200 м2 нерестилищ тихоокеанских лососей, по 

данным СКТУ 70 м2 нерестилищ кеты).   

Осмотрен 500 м участок нижнего течения реки. Уровень воды в реке меженный, вода 

прозрачная, темная, река в отдельных местах просматривается до дна, но в основном дна на 

обследованном участке не видно.  

Никаких признаков присутствия кеты в реке на всем 500-метровом участке не 

обнаружено. В озере перед устьем реки замечен небольшой косяк кеты, не более 30 шт.  

Следов браконьерства на реке не обнаружено.  

Вывод: кета в нижнем течении реки Казачка отсутствует полностью, в озере Тунайча 

на подходах к ее устью кета наблюдается в незначительном количестве.  

 

Протока оз. Добрецкое.  (по данным СахНИРО, в протоке озера имеются 

нерестилища кеты, однако их площадь в открытых источниках не обнаружена). 

Осмотрено 400 м протоки (вся протока полностью, от истока в оз. Добрецкое до 

устья). Уровень воды в протоке меженный, вода прозрачная, темноватая, протока полностью 

просматривается до дна. 

Никаких признаков присутствия кеты в протоке на всем ее 400-метровом протяжении 

не обнаружено. В озере Тунайча перед устьем протоки признаков присутствия кеты также не 

наблюдается.  

Следов браконьерства на протоке также не обнаружено.  

Вывод: кета в протоке озера Добрецкое и в озере Тунайча на подходах к устью 

протоки отсутствует полностью. 

 

р. Шпаковка (по данным СахНИРО, 8000 м2 нерестилищ тихоокеанских лососей, по 

данным СКТУ 10760 м2 нерестилищ кеты).   

Осмотрен 1200 м участок нижнего течения реки плюс 100 м участок главного правого 

притока – р. Нака. Уровень воды в реке меженный, вода прозрачная, темноватая, река 

полностью просматривается до дна. Лиман глубокий, просматривается слабо.  

На осмотренном 1200-метровом участке реки Шпаковка до слияния с притоком Нака 

учтено 79 живых особей кеты (без учета лимана). На 100-метровом участке р. Нака учтено 

еще 10 живых особей кеты. Рыба имеет выраженные нерестовые изменения и в основном 

держится парами, местами наблюдается нерестовое поведение (рыба кое-где начинает копать 

донный грунт). Однако ни одного нерестового гнезда встречено не было.  

Учитывая традиционную для Сахалина норму для заполнения нерестилищ кеты (120 

экз. на 100 кв. м), а также максимальную по данным СКТУ площадь нерестилищ кеты в 

Шпаковке из всех рек бассейна Тунайчи, мы оцениваем заполнение нерестилищ реки 

Шпаковка с притоком Нака на обследованных участках ориентировочно в 10-20%.  

В озере перед устьем реки наблюдается значительный косяк кеты, ориентировочно 

500-800 шт.  Подсчет захода кеты на устье  реки показал, что рыба довольно активно входит 

в реку, однако и столь же активно выходит из нее. Так, за 10-минутный учет в реку из озера 

зашло 50 особей кеты и вышло 46 особей. Количество кеты, находящейся в лимане, оценить 

очень сложно из-за значительной глубины, однако по ряду косвенных признаков можно 

сказать, что здесь находится около 40-80 шт.   



По берегам вдоль обследованного участка реки и в воде учтено 9 мертвых особей 

кеты, из них минимум 7 шт. погибли до нереста, еще две возможно уже отнерестились 

(находились на дне на глубоких участках).  

Каких-либо следов браконьерства на реке и в озере вблизи ее устья мы не 

обнаружили, несмотря на наибольшее из всех рек присутствие кеты. Мы связываем это с 

тем, что в устье реки расположена бывшая база охотхозяйства, на которой постоянно 

находятся люди, активно препятствующие браконьерам. По их словам, заход кеты в 

Шпаковку в этом году значительно активнее, чем в течение ряда предыдущих лет, когда 

кеты здесь почти не наблюдалось. Опрошенные связывают это с более поздней установкой 

РУЗа в протоке Красноармейская, чем в предыдущие годы, что и дало возможность рыбе 

пройти на нерест.  

Вывод: кета в реку заходит достаточно активно, но также активно и выходит. Перед 

устьем реки в озере стоит значительный косяк кеты, однако активного хода рыбы вверх по 

реке не наблюдается, заполнение нерестилищ реки не превышает 20%, соответственно, 

никакого переполнения нерестилищ нет,  какой-либо угрозы замора кеты в реке также нет.  

Активный выход кеты из лимана обратно в Тунайчу на наш взгляд объясняется тем, 

что основную массу косяка в приустьевой зоне озера составляет рыба искусственного 

происхождения, рожденная на Охотском  ЛРЗ. Этот рыбоводный завод расположен на реке 

Ударница, устье которой находится всего лишь в 7 км от устья Шпаковки, при этом 

Ударница более удалена от входа в озеро. Соответственно заводскую кету на ее пути к 

родной реке привлекает вынос пресной воды других рек, однако благодаря сильному 

хоумингу искусственно выведенная рыба стремится в Ударницу и поэтому возвращается 

обратно в Тунайчу  и вверх по Шпаковке не поднимается, ограничиваясь временным заходом 

в лиман.  

 

Общий вывод 
 

В протоке Красноармейская, в районе мыса Бауэра с 22 сентября 2014 года действует 

так называемое "рыбоучетное заграждение" (РУЗ), установленное по решению областной 

Комиссии по регулированию вылова анадромных рыб "в целях предотвращения заморных 

явлений". Предприятием-оператором РУЗ, ведущим промышленную добычу кеты на нем, 

является ООО "Салмо". РУЗ перекрывает протоку Красноармейскую от берега до берега  и 

представляет собой обыкновенную каравку, на которой ведется изъятие всей заходящей в 

озеро Тунайча кеты.  

Судя по многочисленным следам браконьерства, некоторое небольшое количество 

дикой кеты все же заходило в важные нерестовые водоемы бассейна Тунайчи – реки 

Комиссаровка, Рысь, Казачка, а также в протоку озера Добрецкое. Однако в результате 

незаконного вылова в настоящее время дикая кета здесь практически отсутствует. Так же 

полностью отсутствуют какие-либо скопления кеты в озере вблизи устьев перечисленных 

рек. По имеющимся у нас данным, в важной нерестовой реке Подорожка кета также 

отсутствует.  

Исключение составляют лишь две реки – небольшая река Каменка и важнейшая в 

бассейне Тунайчи "кетовая" река Шпаковка. Однако и здесь кета присутствует либо 

единично (Каменка), либо заполняет нерестилища не более чем на 20% (Шпаковка). 

Локальные скопления кеты в озере перед устьями этих рек по нашему мнению в основном 

состоят из "заводской" рыбы и, принимая во внимание сильный хоуминг у кеты, в 

большинстве своем пройдут далее в реку Ударница, где стоит ЛРЗ, на котором эта кета и  

родилась.  

Таким образом, какая-либо угроза заморных явлений кеты, равно как и какие-

либо предпосылки для такой угрозы в основных нерестовых реках бассейна оз. 

Тунайча полностью отсутствуют. В этой связи для установки РУЗ в протоке 

Красноармейская не было и нет никаких оснований.  

 

 



Благодаря тому, что РУЗ в протоке Красноармейская в этом году был установлен 

примерно на 3 недели позже, чем в предыдущие годы, дикие популяции кеты бассейна 

Тунайчи получили возможность частично заполнить нерестилища своих рек.  Отсутствие 

производителей кеты в реках Комиссаровка, Рысь, Казачка, протока оз. Добрецкое 

свидетельствует о том, что популяции всех этих рек значительно истощены, однако следы 

браконьерского вылова в этих реках показывают, что кета сюда заходила и поэтому  здесь ее 

еще можно восстановить. Для этого крайне важно обеспечивать пропуск к этим рекам 

максимально возможного количества производителей.  

Вследствие сильного хоуминга заводская кета в эти реки заходить не будет, а дикая 

рыба природных популяций пройдет на свои нерестилища. Никаких заморов в этой ситуации 

не может быть в принципе – совсем наоборот, необходимо срочно восстанавливать 

популяции эти рек, равно как и Каменки и Шпаковки, где заполнение тоже очень низкое. 

Ограничивать проход кеты в озеро Тунайча при таких обстоятельствах – значит и дальше 

уничтожать дикие популяции естественных речных бассейнов. А делать это якобы "для 

предотвращения заморных явлений" является абсолютно неприкрытым цинизмом.  

Многочисленные следы незаконного вылова на большинстве обследованных рек 

свидетельствуют о том, что браконьеры также вносят существенный вклад в предотвращение 

угрозы заморных явлений. В ходе обследования мы наблюдали на озере несколько крупных 

лодок, обычно используемых не для охоты или туризма, а для промысла рыбы.  

 

Рекомендации 
 

Для восстановления диких популяций бассейна озера Тунайча необходимо 

немедленно снять РУЗ в протоке Красноармейская и прекратить практику его установки в 

дальнейшем.  Промысловый возврат кеты Охотского ЛРЗ изымать только в реке Ударница 

(для чего здесь еще 9 сентября был установлен свой РУЗ), пропуская при этом часть 

производителей на ее естественные нерестилища.  Необходимо также усилить борьбу с  

браконьерством на нерестовых реках и в приустьевых участках озера Тунайча.  
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