
Отчёт 

об оценке захода горбуши в нерестовые реки юго-западного 

побережья о. Сахалин 18-21 июля 2020 г.  

(в пределах Александровск-Сахалинского, Смирныховского, 

Углегорского и Томаринского районов) 

  

Обследование рек провели профессиональный ихтиолог, специалист по 

тихоокеанским лососям с 26-летним стажем Анатолий Борисович Декштейн и волонтер  

"Экологической вахты Сахалина", профессиональный эколог Никита Вячеславович 

Шеварденко.  

При обследовании нерестилищ рек руководствовались "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. При плотности производителей горбуши 

в реке в среднем менее 1% заполнение нерестилищ указывалось как единичное.    

 

18-21 июля 2020 г. полевая группа РОО «Экологическая вахта Сахалина» провела 

оценку захода горбуши в реки участка юго-западного побережья о. Сахалин в пределах 

Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Углегорского и Томаринского районов – от 

р. Агнево до р. Айнская, а также двух рек - правых притоков р. Поронай  (всего 10 рек).  

Полный список обследованных рек:  

• Агнево и ее приток Владимировка (впадает в Татарский пролив) 

• Пилевка (впадает в Татарский пролив); 

• Августовка (впадает в Татарский пролив); 

• Лесогорка (впадает в Татарский пролив);  

• Углегорка (впадает в Татарский пролив); 

• Покосная (впадает в Татарский пролив);  

• Айнская (впадает в лагунное озеро Айнское, сообщающееся с Татарским проливом);  

• Северная Хандаса (приток р. Поронай, впадающей в залив Терпения Охотского моря);  

• Орловка (приток р. Поронай, впадающей в залив Терпения Охотского моря).  

 

Лососевые рыбоводные заводы на обследованных реках отсутствуют. 

Уровень воды во всех обследованных реках соответствовал летней межени, 

прозрачность воды в целом была достаточно высокой, кроме отдельных случаев, указанных 

в тексте отчета.  

Подробные результаты обследования изложены в таблице ниже. Реки и их 

осмотренные участки приведены в последовательности проведения осмотра.    



 В конце отчета приведено обобщающее заключение и фотоприложение, 

иллюстрирующее каждый пункт таблицы.  

 

№ 

точки 
Дата  

Река, район, 

площадь 

нерестилищ  

Участок реки, 

координаты точки 

начала осмотра, 

пройденная 

дистанция, кол-во 

производителей 

горбуши 

Примечания  

1 
17.07. 

2020  

Агнево, 

Александровск-

Сахалинский р-н, 

66 700 м² 

Верховье, 50°16’23” N, 

142°25’13” E,  

150 м вниз,  

горбуша отсутствует 

Следы медведей и 

признаки браконьерства 

отсутствуют. Дно плотное 

заиленное, покрыто 

пленкой бурых 

водорослей. 

Рис. 1.  

2   

Верховье, 50°18’00” N, 

142°25’13” E, 1,2 км 

ниже по течению от 

точки 1, 250 м вниз, 

горбуша отсутствует 

Следы медведей и 

признаки браконьерства 

отсутствуют. Дно плотное 

сцементированное, 

покрыто пленкой бурых 

водорослей. 

Рис. 2. 

3 

 

  Верховье, 50°20’32” N, 

142°24’45” E, 5,1 км 

ниже по течению от 

точки 2, 250 м вниз, 

горбуша отсутствует. 

 Следы медведей и 

признаки браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями. 

Рис. 3. 

4   

Верховье, 50°22’30” N, 

142°21’21” E, 8,0 км 

ниже по течению от 

точки 3, перед 

впадением лев. Притока 

– р. Пиленга, 300 м 

вверх,  

горбуша отсутствует. 

Вода в реке мутная.  Следы 

медведей и признаки 

браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями. 

 Рис. 4. 

5   

Верховье, 50°23’47” N, 

142°20’40” E, 4,5 км 

ниже по течению от 

точки 4, 300 м вниз, 

горбуша отсутствует. 

Вода в реке мутная. Следы 

медведей и признаки 

браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями.  

Рис. 5. 

6   

Среднее течение, 

50°25’02” N, 142°20’19” 

E, вблизи впадения 

правого притока – р. 

Вода в реке мутная. Следы 

медведей есть, отмечены 

признаки браконьерства -  

свежее кострище, колья в 



 

Старопореченская, 4,0 

км ниже по течению то 

точки 5, 500 м вверх, 

горбуша отсутствует.  

русле для привязывания 

сети.  

 Рис. 6 и 7. 

7 

 

  Среднее течение, 

50°26’51” N, 142°17’47” 

E, выше впадения прав. 

притока – р. Борисовка, 

6,5 км ниже по течению 

от точки 6, 500 м вверх, 

горбуша отсутствует. 

Вода в реке мутная. Следы 

медведей и признаки 

браконьерства 

отсутствуют.  

Рис. 8. 

9 

 

 Нижнее течение, 

50°32’21” N, 142°10’38” 

E, пос. Владимировка, 

1000 м вверх от поселка,  

горбуша отсутствует.  

Следы медведей есть, 

признаки браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями. 

Рис. 9. 

10 19.07.2020 Владимировка 

(правый приток 

Агнево),  

Александровск-

Сахалинский р-н,  

21 400  м² 

Нижнее течение, пос. 

Владимировка, 1000 м 

вверх по Владимировке, 

горбуша отсутствует.  

Следы медведей и 

признаки браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями. 

Рис. 10. 

11  Агнево, 

Александровск-

Сахалинский р-н, 

66 700 м² 

Нижнее течение, пос. 

Владимировка, место 

массового 

браконьерства, 

50°29’44” N, 142°11’37” 

E, 1000 м вниз от 

поселка по р. Агнево, 

горбуша отсутствует.  

Следы медведей есть, 

присутствуют признаки 

массового браконьерства, 

следы волочения сети по 

берегу. Место как участок 

активного незаконного 

лова определено по 

опросам браконьеров, 

встреченных на дороге, и 

местных жителей, также по 

следам автомобилей.  Рис. 

11 – 14. 

12  Сев. Хандаса 

(правый приток р 

Поронай), 

Смирныховский р-

н, 80 000 м² 

Среднее течение, 9 км 

выше по течению (по 

прямой) от пересечения 

с а/дорогой «Ю-Сах – 

Оха» и вблизи 

пересечения с 

а/дорогой, ведущей на р. 

Агнево, 500 м вниз, 

горбуша отсутствует.  

Следы медведей и 

признаки браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями. 

Ведется реконструкция а/д 

моста.  

Рис. 15 и 16. 

14  Орловка,  (правый 

приток р Поронай), 

Смирныховский р-

н,  319 000  м² 

Среднее течение, перед 

впадением прав. 

притока -  р. Шир, 300 м 

вверх,  

горбуша отсутствует. 

Следы медведей и 

признаки браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями.  

Рис. 17. 



15   Среднее течение, 1-ый 

мост к западу от пгт 

Смирных на а/дороге в 

пос. Пильво, 300 м 

вверх, горбуша 

отсутствует. 

Следы медведей и 

признаки браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями.  

Рис. 18. 

16   Среднее течение, 2-ой 

мост к западу от пгт 

Смирных  на а/дороге в 

пос. Пильво,, 300 м вниз, 

горбуша отсутствует. 

Следы медведей и 

признаки браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями.  

Рис. 19. 

17   Верхнее течение, 3-ий 

мост к западу от пгт 

Смирных  на а/дороге в 

пос. Пильво, 300 м вниз, 

горбуша отсутствует. 

Следы медведей т 

признаки браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями.  

Рис. 20. 

18   Верхнее течение, 4-ый 

мост к западу от пгт 

Смирных  на а/дороге в 

пос. Пильво,, вблизи 

впадения прав. притока - 

р. Огненная, 300 м 

вверх,   

горбуша отсутствует. 

Следы медведей и 

признаки браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями.  

Рис. 21. 

19  Пилевка, 

Смирныховский р-

н, 149 000  м² 

Верхнее течение, перед 

впадением лев. Притока 

- р. Древняя, 300 м 

вверх,  

горбуша отсутствует. 

Следы медведей и 

признаки браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями.  

Рис. 22. 

20   Верхнее течение, 

сближение с дорогой 5 

км ниже точки 19, 300 м 

вниз,  

горбуша отсутствует. 

Следы медведей и 

признаки браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями.  

Рис. 23. 

21   Среднее течение, мост 

6,5 км ниже точки 20, 

300 м вниз,  

горбуша отсутствует. 

Следы медведей и 

признаки браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями.  

Рис. 24. 

22   Среднее течение, мост 

1,5 км ниже точки 21, 

1000 м вниз. Под мостом 

1 экз. симы убит 

медведем, 45 экз. 

горбуши и 5 экз. симы. 

Признаки браконьерства 

отсутствуют, следы 

медведя есть. Дно реки 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями. 



 

Заполнение 

производителями 

горбуши единичное. 

Нерест отсутствует, 

горбуша мигрирует. 

Рис. 25 и 26. 

23   Среднее течение, мост 6 

км ниже точки 22, 200 м. 

вниз,  

горбуша отсутствует. 

Следы медведей и 

признаки браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями.  

Рис. 27. 

24   Среднее течение, мост 7 

км ниже точки 23, 

вблизи правого притока 

- р. Правая, 800 м вниз.  

1 экз. симы, 25 экз. 

горбуши, 1экз. 

горбуши убит 

медведем. Заполнение 

производителями 

горбуши единичное 

Признаки браконьерства 

отсутствуют, следы 

медведей есть. Дно реки 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями. 

Нерест отсутствует, 

горбуша мигрирует.  

Рис. 28 и 29. 

25   Нижнее течение, 

сближение с дорогой 8 

км ниже точки 24, 500 м 

вниз,  

горбуша отсутствует. 

Следы медведей и 

признаки браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями.  

Рис. 30. 

26   Нижнее течение, место 

впадения правого 

притока - р. Амба, 300 м 

вниз,  

горбуша отсутствует. 

Следы медведей и 

признаки браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями.  

Рис. 31. 

27   Нижнее течение, мост  

2,5 км ниже точки 26, 

200 м вниз,  

горбуша отсутствует. 

Следы медведей и 

признаки браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями.  

Рис. 32. 

28   Нижнее течение, 

подвесной мост в пос. 

Пильво. 100 м вверх, 

вода мутная, учет 

невозможен, признаков 

присутствия горбуши 

нет. В устье заходов 

горбуши не отмечено. 

Следы медведей и 

признаки браконьерства 

отсутствуют. В море в 

районе устья реки 

организован участок для 

удебного лова горбуши. 

Контролируется 

рыбинспекцией.  

Рис. 33 и 34. 

29 20.07.2020 Августовка, 

Углегорский р-н, 

н/д  

Верхнее течение, мост 

на а/дороге «Смирных-

Бошняково» в 

Следы медведей и 

признаки браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 



координатах 49°39’51” 

N, 142°25’24” E, вблизи 

впадения лев. притока – 

р. Каменушка, 250 м 

вниз,  

горбуша отсутствует. 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями.  

Рис. 35. 

30   Среднее течение, мост в 

координатах 49°40’18” 

N, 142°18’19” E, вблизи 

впадения лев. притока – 

р. Лесная, 250 м вниз,  

горбуша отсутствует. 

Следы медведей и 

признаки браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями.  

Рис. 36. 

31   Нижнее течение, мост в 

пос. Бошняково и устье,  

горбуша отсутствует. 

В море, вблизи устья реки, 

обнаружена жаберная сеть, 

улова в ней не было. Дно 

реки плотное, заиленное, 

покрыто водорослями. 

Местные жители 

сообщили, что горбуша в 

реку не заходила.  

Рис. 37. 

32  Лесогорка,  

Углегорский р-н, 

430 000  м² 

Нижнее течение, мост 

перед северной 

окраиной пос. 

Лесогорск, 200 м вниз. 

Туман, вода мутная, 

учет невозможен, 

признаков 

присутствия горбуши 

нет. 

Признаков браконьерства 

не обнаружено.  

Рис. 38. 

33   Нижнее течение, 

сближение с дорогой 2,5 

км выше устья, 500 м 

вверх,   

горбуша отсутствует. 

Следы медведей и 

признаки браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 

плотное, заиленное, густо 

покрыто нитчатыми 

зелеными водорослями. 

Рис. 39. 

34   Нижнее течение, 

пересечение с дорогой 

8,5 км выше устья, 500 м 

вверх,   

горбуша отсутствует. 

Следы медведей и 

признаки браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 

плотное, заиленное, густо 

покрыто зелеными 

нитчатыми водорослями. 

Рис. 40 и 41. 

35  Углегорка, 

Углегорский р-н,  

382 000  м² 

Мост вблизи устья – 

устье, 250 м Заходов 

горбуши нет.  

Горбуша отсутствует. 

Вода темная. По 

сообщению местных 

жителей, «много» горбуши 

заходило в июне.  

Рис. 42. 



 

36 21.07.2020 Покосная, 

Углегорский р-н, 

103 500  м² 

Мост вблизи устья – 

устье. В устье 3 экз. 

горбуши в улове 

рыбаков любителей. 

Очевидно, происходят 

единичные заходы. 

Вода темная. Учет 

невозможен. В устье 20 

рыбаков-любителей со 

спиннингами, 

снаряженными блесной 

«тасман» с тройниками 

большого размера.  

Рис. 43 и 44.  

37   Мост в пос. Поречье. 

250 м вверх,  

горбуша отсутствует 

Следы медведей и 

признаки браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями.  

Рис. 45. 

38   Мост 4,5 км к юго-

востоку от пос. Поречье, 

300 м вверх и вниз.  

2 экз. мертвой горбуши 

в яме под мостом. 

Следы медведей и 

признаки браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями. Рис. 

46. 

39   Сближение дороги с 

рекой 2 км по прямой 

выше по течению от 

точки 38, 400 м, 200 экз. 

горбуши, 15 экз. 

горбуши, 

выброшенной 

браконьерами после 

изъятия икры. 

Заполнение единичное. 

Встречена группа 

инспекторов Углегорской 

рыбинспекции во время 

задержания ими группы 

браконьеров. 

Присутствуют факты 

браконьерства и следы 

медведей.  

40   750 м выше точки 39, 

500 м вверх,  1 экз. 

живой горбуши, 50 экз. 

горбуши, 

выловленной 

браконьерами на икру 

и выброшенной. 

Заполнение единичное. 

Следы медведя (питается 

растениями), признаки 

массового браконьерства. 

Практически вся горбуша, 

достигшая обследованного 

участка, вырезана 

браконьерами.  

Рис. 47. 

41  Углегорка, 

Углегорский р-н,  

382 000  м² 

Сближение реки с 

дорогой в координатах 

49°02’45” N, 142°06’32” 

E, окраина пос. 

Краснополье, вблизи 

впадения правого 

притока – р. Аральская, 

300 м вверх,  

горбуша отсутствует. 

Следы медведей и 

признаки браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями.  

Рис. 48. 

42   Мост к югу от пос. 

Краснополье, 300 м 

вверх,   

Следы медведей и 

признаки браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 



горбуша отсутствует. плотное, заиленное, 

покрыто водорослями.  

Рис. 49. 

43   Мост к югу от пос. 

Медвежий, 200 м, 3 экз. 

горбуши. Заполнение 

единичное. 

Следы медведей И 

признаки браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями.  

Рис. 50. 

44   Мост 5,5 км южнее (по 

дороге) от точки 43, 100 

м вверх.  

Горбуша отсутствует. 

Следы медведей и 

признаки браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями.  

Рис. 51. 

45   Мост 8,5 км (по дороге) 

к югу от точки 44, 150 м 

вверх,  

горбуша отсутствует. 

Следы медведей и 

признаки браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями.  

Рис. 52. 

46   Мост 6,5 км (по дороге) 

к югу от точки 45, 100 м 

вниз,  

горбуша отсутствует. 

Следы медведей и 

признаки браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями.  

Рис. 53. 

47  Айнская,  

Томаринский р-н, 

185 940 м² 

Мост в верхнем 

течении, 48°39’36” N, 

142°17’05” E, вблизи 

впадения лев. притока – 

р. Гринка, 200 м вниз, 

горбуша отсутствует. 

Следы медведей и 

признаки браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями. 

48   Мост в верхнем 

течении, 48°39’05” N, 

142°16’07” E, 100 м 

вниз,  

горбуша отсутствует. 

Следы медведей и 

признаки браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями.  

Рис. 54. 

49   Сближение с дорогой, 

1,5 км (по дороге) 

южнее предыдущей, 100 

м вниз,  

горбуша отсутствует 

Следы медведей и 

признаки браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями. 

Рис. 55. 

50   Съезд к реке в месте 

48°37’02” N, 142°12’32” 

E, выше впадения лев.  

притока – р. Мучка. 150 

м,  

Следы медведей 

отсутствуют. Дно реки 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями. Во 

время осмотра была 



 

 

 

 

Заключение 

Из 10 рек, осмотренных в ходе оценки, лишь в 3-х из них – Пилевке, Покосной и 

Углегорке – было отмечено минимальное количество производителей горбуши. Заполнение 

этих рек оценивается как единичное.  

При этом на всех перечисленных реках отмечены случаи массового браконьерства. На 

р. Покосной также шел массовый незаконный вылов горбуши в приустьевой морской зоне. 

На легальном участке лова у устья р. Пилевка присутствовало большое количество 

рыболовов-любителей со спиннингами, снаряженными тройниками и ловящими горбушу «на 

подсечку».  

По косвенным признакам горбуша присутствует также в р. Агнево,  однако судя по 

всему, она почти полностью выловлена браконьерами до нереста. Так во время поездки 

18.07.2020  на р. Агнево нами были встречены более 10 машин (джипов, пикапов, мини-

грузовиков), нагруженных контейнерами-термосами. Также по сообщению сторожа, 

живущего на стане «Чернолесье», расположенном вблизи съезда к месту массового 

браконьерства на р. Агнево, за несколько дней до нашего визита группа браконьеров на 

автомобиле «Урал» вывезла значительный груз горбуши. Следует отметить «аккуратность» 

действий браконьеров в этом месте, оставивших минимум следов при незаконном промысле 

горбуши. По сообщению одного из браконьеров, встреченных нами, ему с напарниками «за 

пару заходов» на р. Агнево удалось заполнить люльку мотоцикла. Очевидно, что почти вся 

горбуша, добравшаяся до среднего течения р. Агнево, была вырезана браконьерами. Во время 

выезда с р. Агнево, мы встретили один из пикапов, который  ранее был замечен вывозящим 

контейнеры-термосы – на этот раз он возвращался назад. Очевидно, что река не охраняется, 

и почти вся горбуша, зашедшая в реку, вырезается. Однако вполне вероятно, что небольшая 

часть производителей горбуши все-таки зашла в притоки и сможет отнереститься.  

К югу от устья р. Пилевка организован морской участок для разрешенного удебного 

лова горбуши. Во время нашего заезда на реку мы наблюдали выезд из пос. Пильво более 50 

автомашин, кроме этого, в устье р. Пильво отмечено скопление лодок с моторами как 

приезжих рыболовов, так и местных жителей. В вечернее и утреннее время рыбаки на лодках 

выходили в море и преимущественно направлялись к северу от устья р. Пилевка, очевидно за 

горбуша отсутствует. обнаружена группа из трех 

браконьеров с сетью. 

Улова не было. Сеть 

изъяли и сдали в полицию 

пос. Красногорский. С 

браконьерами провели 

разъяснительную работу. 

Рис. 56 - 59. 

   Съезд к реке в точке 

48°32’26” N, 142°09’36” 

E, в 1 км  выше впадения 

прав. притока – р. 

Трента, 250 м вниз,  

горбуша отсутствует. 

Следы медведей, признаки 

браконьерства 

отсутствуют. Дно реки 

плотное, заиленное, 

покрыто водорослями.  

Рис. 60. 



зону, контролируемую рыбинспекцией. Следствием столь сильной нагрузки на реку 

«рекреационного» рыболовства является почти полное отсутствие горбуши на нерестилищах. 

В р. Покосная единично заходящая до сих пор горбуша на устье изымается 

браконьерами с помощью лова тройниками-кошками на  подсечку. Кроме этого, вся 

прорвавшаяся через устье горбуша вырезается браконьерами выше по течению. Браконьеры 

вылавливают только самок, забирают икру, а тушки вспоротых самок бросают на берегу. 

Двух инспекторов Углегорского отдела рыбоохраны очевидно не хватает, несмотря на все их 

усилия защитить реки района от браконьеров. 

В остальных шести обследованных реках производители горбуши и какие-либо следы 

их присутствия не выявлены: 

• Владимировка (приток р. Агнево); 

• Августовка; 

• Лесогорка;  

• Айнская (впадает в лагунное озеро Айнское);  

• Северная Хандаса (приток р. Поронай);  

• Орловка (приток р. Поронай).  

 

Во всех 10 обследованных реках отсутствуют какие-либо следы или признаки нереста.  

 

Фотоприложение  

 

  

Рис 1. – Р. Агнево, верхнее течение  



 

 

Рис. 2 - Р. Агнево, верхнее течение, 1,2 км ниже предыдущей.  

  

Рис. 3 - Р. Агнево, верхнее течение, 5,1 км ниже предыдущей. 

 



  

Рис. 4 - Р. Агнево, верхнее течение, 8,0 км ниже предыдущей. 

  

Рис. 5 - Р. Агнево, верхнее течение, 4,5 км ниже предыдущей.  



 

 
Рис. 6 - Р. Агнево, среднее течение, 4,0 км ниже предыдущей. Остатки лагеря браконьеров. 

 

 

Рис. 7 - Р. Агнево, среднее течение, 4,0 км ниже предыдущей. Кол для крепления жаберной 

сети.  

 



 

Рис. 8 - Р. Агнево, среднее течение, 6,5 км ниже предыдущей. 

 

 

Рис. 9 - Р. Агнево, нижнее течение, возле пос. Владимировка. 



 

 

   

Рис. 10 - Р. Владимировка, нижнее течение, возле пос. Владимировка. 

 

 

Рис. 11 - Р. Агнево, нижнее течение, съезд к реке, наезженный браконьерами. 

 



 

Рис. 12 - Р. Агнево, нижнее течение, остатки лагеря браконьеров.   

 

Рис. 13 - Р. Агнево, нижнее течение, след волочения сети в месте массового браконьерства.  

 



 

   

Рис. 14 - Р. Агнево, нижнее течение, место массового браконьерства. 

 

 

Рис. 15 - Р. Сев. Хандаса в среднем течении. 

 



 

Рис. 16 - Р. Сев. Хандаса, Реконструкция моста в среднем течении реки. 

 

 

Рис. 17 - Р. Орловка. Среднее течение перед впадением р. Шир. 



 

 

 Рис. 18 - Р. Орловка. Среднее течение, район 1-го моста к западу от пгт Смирных. 

 

 

 Рис. 19 - Р. Орловка. Среднее течение, район  2-го мост к западу от пгт Смирных. 

 



 

Рис. 20 - Р. Орловка. Верхнее течение, район 3-го моста к западу от пгт Смирных. 

 

 

Рис. 21 - Р. Орловка. Верхнее течение, район 4-го моста к западу от пгт Смирны, вблизи 

впадения р. Огненная. 

 



 

 

Рис. 22 - Р. Пилевка, верхнее течение, район моста перед впадением р. Древняя.  

 

 

Рис. 23 - Р. Пилевка, верхнее течение, 5 км ниже предыдущей.  



 

Рис. 24 - Р. Пилевка, среднее течение, 6,5 км ниже предыдущей. 

 

  

Рис. 25 - Р. Пилевка, среднее течение, 1,5 км ниже предыдущей. 

 



 

  

Рис. 26 - Р. Пилевка, среднее течение, 1,5 км ниже предыдущей. Сима, убитая медведем. 

 

 

Рис. 27 - Р. Пилевка, среднее течение, 6 км ниже предыдущей.  



 

Рис.28 - Р. Пилевка, среднее течение, 7 км ниже предыдущей, вблизи впадения притока - р. 

Правая. 

 

 

Рис.29 - Р. Пилевка, среднее течение, 7 км ниже предыдущей, вблизи впадения притока - р. 

Правая. Горбуша, пойманная медведем. 

 



 

  

Рис.30 - Р. Пилевка, среднее течение, 8 км ниже предыдущей. 

 

Рис.31 - Р. Пилевка, нижнее течение, 3 км ниже предыдущей. 

 



 
Рис. 32 - Р. Пилевка, нижнее течение, 2,5 км ниже предыдущей. 

 

 
Рис. 33. - Р. Пилевка, нижнее течение, вблизи подвесного моста в пос. Пильво. 

 



 

 
Рис. 34. – участок побережья южнее устья р. Пилевки, морской участок для удебного лова 

горбуши. 

 

 
Рис. 35. - Р. Августовка, вблизи моста в верхнем течении, рядом с впадением притока – р. 

Каменушка.  



 
Рис. 36 - Р. Августовка, вблизи моста в среднем течении. 

 

 
Рис. 37 - Р. Августовка, вблизи моста в пос. Бошняково. 



 

 
Рис. 38. - Р. Лесогорка, нижнее течение, севернее моста вблизи северной окраины пос. 

Лесогорское. 

 

 
Рис. 39 - Р. Лесогорка, нижнее течение, сближение с дорогой вблизи западной окраины пос. 

Лесогорское, 2,5 км выше устья. 



 
 

Рис. 40. - Р. Лесогорка, нижнее течение, вблизи пересечения дорогой в 8,5 км выше устья. 

 

 
 

Рис. 41. - Р. Лесогорка, нижнее течение, вблизи пересечения дорогой 8,5 км выше устья. Дно 

реки, заросшее нитчатыми зелеными водорослями. 

 

 



 

 
Рис. 42. - Р. Углегорка с моста вблизи устья. 

 

 
Рис. 43. - Р. Покосная с моста вблизи устья. 

 



 
Рис. 44. – Браконьеры с «кошками» в устье р. Покосная. 

 

 
Рис. 45. - Р. Покосная, с моста в пос. Поречье. 

 

 



 

 
Рис. 46. - Р. Покосная, вблизи моста 4,5 км к западу от пос. Поречье. 

 

 
Рис. 47. - Р. Покосная, 2 км восточнее предыдущей. Следы массового браконьерства для 

заготовки икры, горбуша брошена.  

 

 



 
Рис. 48. - Р. Углегорка, в месте сближения с дорогой к востоку от г. Углегорск, вблизи впадения 

притока – р. Аральская.  

 

 
Рис. 49. - Р. Углегорка, вблизи моста к югу от пос. Краснополье. 

 



 

 
Рис. 50. - Р. Углегорка, вблизи моста к югу от пос. Медвежий. 

 

 
Рис. 51. - Р. Углегорка, вблизи моста  5,5 км к югу от предыдущей. 

 



 
Рис. 52. - Р. Углегорка, с  моста  8,5 км к югу от предыдущей. 

 

 
Рис. 53. - Р. Углегорка, с моста 6,5 км к югу от предыдущей. 

 

 



 

 
Рис. 54. - Р. Айнская, с моста в верхнем течении реки. 

 

 
Рис. 55. - Р. Айнская, сближение с дорогой в верхнем течении реки. 

 



.  

Рис. 56. - Р. Айнская, выше впадения притока – р. Мучка. 

 

 
Рис. 57. - Р. Айнская, выше впадения притока - р. Мучка, браконьер с сетью. 



 

 
Рис. 58. - Р. Айнская, выше впадения притока – р. Мучка, машина браконьеров. 

 

 
Рис. 59. - Р. Айнская, выше впадения притока – р. Мучка, обнаруженная группа браконьеров с 

сетью. 



 
Рис. 60. - Р. Айнская, съезд к реке в нижнем течении, в 1 км  выше впадения притока – р. Трента.  


