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Обследование рек провели профессиональный ихтиолог, специалист по 

тихоокеанским лососям Анатолий Декштейн и волонтеры "Экологической вахты Сахалина".  

В данном отчете для сравнения приводятся также данные аналогичных оценок, 

проведенных "Эковахтой Сахалина" в 2016 и 2014 гг. (для тех рек, которые обследовались в 

эти годы). Поскольку горбуша имеет двухлетний жизненный цикл, то для сравнения брались 

только данные за четные годы.  

 

28 июля 2018 г., полевая группа «Эковахты 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 8 реках Невельского и Холмского районов:   

 р. Ясноморка (в бассейне находится ЛРЗ
1
, выпускает кету),  

 р. Сокольники (Асанай) (в бассейне находится ЛРЗ, выпускает кету),  

 р. Калинка (в бассейне находится ЛРЗ, выпускает кету) 

 р. Сова (в бассейне находится ЛРЗ, выпускает кету),  

 р. Зырянская (в бассейне находится ЛРЗ, выпускает кету),   

 р. Яблочная,  

 р. Пионерская, 

 р. Кострома (в бассейне находится ЛРЗ, выпускает горбушу и кету) 

 

В период 10-11 августа 2018 г. обследованы 11 рек Холмского и Томаринского районов 

 р. Красноярка (в бассейне находится ЛРЗ, выпускает горбушу и кету),  

 р. Чеховка,  

 р. Новосёлка,  

 р. Черная речка (в бассейне находится ЛРЗ, выпускает горбушу и кету),  

 р. Томаринка,  

 р. Черемшанка,  

 р. Ильинка. 

 р. Новоенисейская 

 р. Белинская,  

 р. Парусная,  

 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.  

 

                                                 
1
 ЛРЗ – лососевый рыбоводный завод.  



На р. Ясноморка (ЛРЗ - кета, Невельский район) наблюдения проводили в нижнем 

течении реки вблизи забойки рыбоводного завода; также обследовали участок русла длиной 

500 м  вблизи моста расположенного в 1 км выше устья (на 250 м ниже и выше по течению от 

моста). Ни одного экземпляра горбуши обнаружено не было. Заполнение реки горбушей 

оценивается как нулевое.   

В 2016 году, обследование реки проводили в период 10-20 июля, горбуша в реке не 

была обнаружена.  

  

 

р. Ясноморка вблизи забойки ЛРЗ 

 

 

р. Ясноморка. 



 

На р. Сокольники (Асанай) (ЛРЗ - кета, Невельский район) вблизи устья и 

автомобильного моста горбуша не отмечена. 4 километра выше по течению на 500 метрах 

русла реки горбуша также не была встречена. Заполнение реки горбушей оценивается как 

нулевое.    
В 2016 г. заполнение р. Сокольники производителями горбуши было оценено, как 

единичное. 

 

 
     р. Сокольники (Асанай)  

 

 

На р. Калинка (ЛРЗ - кета, Холмский район)  обследовали нижний 500 метровый 

участок русла, учтено 2 (два) экз. горбуши. По сообщению местного жителя, видимого захода 

горбуши в реку не было. Заполнение горбушей нерестилищ р. Калинка оценено как 

единичное.  

 

 
р. Калинка 



 

На р. Сова (ЛРЗ - кета, Холмский район)  был обследован приустьевой участок русла 

длиной 300 м и такой же длины участок русла на удалении 2,5 км от устья. Горбуша на 

обследованных участках не обнаружена. Заполнение реки горбушей оценивается как 

нулевое.  
В 2016 г. горбуша в реке также не была обнаружена. 

 

 
р. Сова 

 

 

На р. Зырянская (ЛРЗ - кета, Холмский район) обследован участок русла 

протяженностью 500 м, прилегающий к устью. Ни одного экземпляра горбуши на 

обследованном участке не обнаружено. Заполнение нерестилищ горбушей оценено, как 

нулевое.  

В 2016 г. горбуши в реке также отмечено не было.  
 

 
р. Зырянская 

 



На р. Яблочной (ЛРЗ нет, Холмский район) был осмотрен участок русла вблизи устья 

и 1,5 км выше устья. Вода в реке была очень мутной, что не позволило оценить наличие 

горбуши. Тем не менее, отсутствие косвенных признаков - мертвой и отнерестовавшей рыбы, 

а также следов браконьерства, свидетельствуют о том, что горбуши в реке Яблочная нет.  

В 2016 г горбуша в реке также не была обнаружена.  

 

Сильная загрязнённость после дождей воды в р. Пионерская и р. Кострома (обе - 

ЛРЗ нет, Холмский район) также затруднила оценку наличия в них горбуши, но косвенные 

признаки были аналогичными р. Яблочной, и позволяют заключить, что в перечисленных 

реках горбуша также отсутствует. Такой вывод подтверждают оценки местных жителей.  

В 2014 г. в р. Кострома производители горбуши также отсутствовали. 

 

 
р. Пионерская 

 

 
р. Кострома 

 

 



На р. Красноярка (ЛРЗ – кета и горбуша, Холмский район) встречены небольшие 

скопления горбуши  на участке русла длиной примерно 1 км между устьем реки и ЛРЗ. Рыба 

наблюдалась в приустьевой части, хорошо просматриваемой с автомобильного и 

железнодорожного мостов. Наибольшая плотность горбуши отмечена на   участке 

протяженностью 250 м, на дистанции от 600 до 850 м от устья. Непосредственно перед 

забойкой ЛРЗ количество горбуши снижалось, рыбы через забойку не проходили. 

Заполнение нерестилищ горбушей на обследованном участке от устья до ЛРЗ 

оценивается в 10-20%.  

 

 
р. Красноярка, горбуша вблизи автодорожного моста 

 

 
р. Красноярка, горбуша 600 м выше устья 



 

 
р. Красноярка, горбуша непосредственно перед забойкой ЛРЗ 

 

 
р. Красноярка, горбуша перед забойкой ЛРЗ 

 

 

Выше по течению от забойки ЛРЗ количество и плотность горбуши резко 

сокращаются.  Здесь на 350-метровом участке русла учтено лишь 50 экз. горбуши. 

Заполнение горбушей на этом участке оценено как единичное.  

 



 
р. Красноярка непосредственно выше забойки ЛРЗ 

 

 
р. Красноярка,  350 м выше забойки ЛРЗ 

 

 

На р. Чеховка в приустьевой зоне и на протяжении 4 км вверх по течению горбуша не 

обнаружена. Отнерестовашей и мертвой рыбы, а также следов браконьерства не обнаружено. 

Горбуша в реке отсутствует. Вместе с тем, в конце июня отмечался активный заход 

горбуши в р. Чеховка – однако, одновременно с этим в нижнем течении реки происходил 

массовый браконьерский вылов идущей на нерест горбуши.  

 



 

 
р. Чеховка в 4 км выше устья 

 

 

В приустьевой зоне  р. Новосёлка и 1 км выше устья горбуша отсутствовала. 

Отдельные участки реки были просмотрены на дистанции 9 км до «горбатого моста» - 

производители горбуши не обнаружены. Заполнение нерестилищ горбушей - нулевое. 

 

 
р. Новоселка, приустьвая часть русла 

 



 
Р. Новоселка, 1 км выше устья 

 

В 2016 г. заполнение горбушей нерестлищ в р. Новоселке оценено как единичное. 

 

 

На 600-метровом отрезке русла р. Черная (в 750 м  от устья), между 

железнодорожным и забойкой ЛРЗ, было учтено только 70 особей горбуши. На 350-метровом 

участке выше забойки учтено еше 35 штук горбуши. Заполнение нерестилищ горбушей на 

участке русла от устья реки до забойки ЛРЗ оценивается как единичное – менее 1%.   

 

 
р. Черная Речка, единичные экз горбуши в нижнем течении реки. 

 

Следует отметить, что проход для рыбы через забойку был закрыт,  и препятствовал 

прохождению редким экземплярам горбуши, подошедшим к преграде. 

 



 

 
р. Черная, горбуша-серебрянка, погибшая у забойки ЛРЗ. 

 

 

 
р. Черная, 350 м выше забойки ЛРЗ 

 

 

Р. Томаринка обследована на участках, удаленных от устья на 1,3 км (мост в 

границах поселения), 2,7 км (мост у восточной окраины поселения), 5,3 км. Горбуши нигде не 

обнаружено. По словам местных рыбаков-любителей, горбуша в реке отсутствует.  

Заполнение нерестилищ горбушей оценивается как нулевое. 
 



 
р. Томаринка, вид с моста в границах поселения 

 

 
р. Томаринка, 5,3 км выше устья 

 
 

На р. Черемшанка в приустьевой части реки, вблизи автодорожного моста, горбуша 

не обнаружена. На участке русла в 6.5 км от устья горбуша также отсутствовала. Заполнение 

нерестилищ горбушей оценивается как нулевое.  
 



 
р. Черемшанка. 6 км выше устья 

 
На р. Ильинка наблюдения проведены на участке между авто- и железнодорожным 

мостами, в 6 км и 15 км по дороге от пос. Ильинское. Были осмотрены участки реки 

протяженностью 250-300 м. Горбуша обнаружена не была.    Заполнение нерестилищ 

горбушей оценивается как нулевое. 

 

 
р. Ильинка, между мостами вблизи устья 

 



 
р. Ильинка, 6 км выше устья 

 

 

 
р. Ильинка, 15 км выше устья 

 

В 2016 г. заполнение нерестилищ горбуши в р. Ильинка оценивалось как единичное. 

 

Р. Новоенисейская была осмотрена на протяжении 2,5 км от устья, В 1,5 км от устья 

обнаружена жаберная сеть, перегораживающая все русло; в сети обнаружено 2 экз.горбуши. 

Кроме этого,  ниже и 1 км выше места устаноки сети  горбуши не обнаружено.  Заполнение 

нерестилищ горбуши оценено как единичное. 



 

 
р. Новоенисейская, браконьерская сеть установленная в 1,5 км от устья 

 

 

 
р. Новоенисейская, горбуша в браконьерской сети 

 

 

 

 

 

 



 

 
р. Новоенисейская, 2,5 км выше устья 

 

 

Река Белинская осмотрена на приустьвом участке и в 6 км выше устья. Горбуша не 

обнаружена, заполнение оценено как нулевое. 

 

 
р. Белинская вблизи устья 

 

 

 

 



 
р. Белинская 6 км выше устья 

 

В 2016 г. заполнение нерестилищ р. Белинская горбушей оценено как единичное. 

 

На р. Парусная была осмотрена приустьевая часть водотока и участок на протяжении  

5 км вверх от устья. Горбуша в реке не обнаружена Заполнение нерестилищ нулевое. 

 

 
р. Парусная, 5 км выше устья 

 

В 2016 г. заполнение нерестилищ горбуши в реке было оценено единичным.   

 

По сообщению главы поселения Парусное, в текущем году горбуша, подошедшая на 

нерест в середине июля, была полностью вырезана браконьерами в устье реки.  



 

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

Красногорка - обследовали участки в 13 и 20 км выше устья реки.  Горбуша нигде не 

обнаружена. В пределах п. Красногорск местные жители производят лов горбуши в реке с 

помощью тройников-кошек. Заполнение нерестилищ горбушей оценивается как нулевое. 

В 2016 г. заполнение нерестилищ оценили как единичное. 

 

 
р. Красногорка 13 км выше устья 

 

 
р. Красногорка 20  км выше устья 

 



 

Выводы:  

 

Видимое присутствие горбуши обнаружено лишь в 3-х реках из обследованных 19-ти 

– в Красноярке, Черной и Новоенисейской. В остальных осмотренных реках 

производители горбуши отсутствовали. 

 

Сравнение с результатами оценок в предыдущие цикличные годы (2014 и 2016) 

говорит о существенном ухудшении ситуации с естественным воспроизводством 

горбуши Юго-западного побережья Сахалина. 

 
 


