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Исх. №  84  от 18.07.2014 

Комиссия по регулированию добычи (вылова) 

анадромных видов рыб в Сахалинской области, 

председателю Хорошавину А.В. 

 

Копия:        Агентство по рыболовству Сахалинской области,  

руководителю Колотушкину П.С. 

 

Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура, 

и.о. прокурора Абрамову В.Н. 
 

 

О недостатке производителей горбуши реках юго-

западного Сахалина и прекращении там промысла  

 

 

Уважаемый Александр Вадимович! 

 

В период 11-15 июля 2014 полевая группа "Экологической вахты Сахалина" с участием 

профессионального ихтиолога, специалиста по тихоокеанским лососям - Анатолия 

Борисовича Декштейна,  обследовала основные нерестовые реки юго-западного побережья 

Сахалина в Холмском, Томаринском и Углегорском районах. Результаты обследования 

представлены в таблице:  

№ Дата Река (район) 
Участок реки - количество 

производителей горбуши 

Уровень 

браконьерства 

 

1 11.07 Ильинка 

(Томаринский) 

Среднее и нижнее течение  - 

единично 
Единично 

2 12.07 Новоенисейская 

(Томаринский) 

В приустьевой зоне – единично, 

в 4-5 км от устья - 0 
Не выявлено 

3 12.07 Белинская 

(Томаринский) 

В нижнем течении и в 5 км от устья  

- 0 
Не выявлено 

4 12.07 Парусная 

(Томаринский) 

Нижнее течение  - 0 

 
Единично 

5 12.07 Красногорка 

(Томаринский) 

Нижнее и среднее течение - 0 
Не выявлено 

6 12.07 Айнская 

(Томаринский) 

Среднее течение – 0 
Не выявлено 

7 13.07 Покосная 

(Углегорский) 

В приустьевой зоне  – единично 

среднее течение – единично 
Единично 

8 14.07 Ичара (Углегорский) В приустьевой зоне  –  50-100 шт.  

Нижнее течение –  0 
Массовое 

9 15.07 Черная речка 

(Томаринский) 

Нижнее течение – 0 
Не выявлено 



10 15.07 Новоселка 

(Холмский) 

Нижнее течение – 0 
Не выявлено 

11 15.07 Чеховка  

(Холмский)  

В приустьевой зоне  – единично 
Массовое 

12 15.07 Красноярка 

(Холмский) 

На участке от ЛРЗ до устья – 

единично.  

В 4-5 км выше от устья (выше ЛРЗ) 

– единично.  В море, перед устьем 

реки просматривается скопление 

горбуши, оценочно около 3-5 тыс. 

шт.  

Не выявлено (на 

реке 

присутствует 

охрана ЛРЗ)  

13 15.07 Кострома 

(Холмский) 

Среднее течение – 0 
Не выявлено 

 

Таким образом, во всех 13 обследованных реках отмечается крайне слабое, единичное 

присутствие горбуши на нерестилищах, а в ряде рек (Белинская, Парусная, Красногорка, 

Айнская, Черная речка, Новоселка, Кострома) и вообще нет никаких признаков горбуши. 

Интенсивное браконьерство было особенно отмечено на реках Чеховка и Ичара.  

 

Вместе с тем, в Холмском, Томаринском и Углегорском районах, как и на всем юго-

западе Сахалина, с 1 июня продолжается прибрежный промысел горбуши ставными неводами. 

По состоянию на 16 июля  в Углегорском районе было выловлено 393 тонны горбуши, в 

Томаринском районе – 916 тонн, в Холмском районе – 0,78 тонн. Согласно протокола 

заседания Комиссии № 06 от 23.05.2014, промысел горбуши на юго-западе Сахалина 

продлится до 31 июля.  

Очевидно, что предприятия, ведущие в настоящее время промысел горбуши, 

вылавливают ее нерестовое стадо, которое необходимо полностью пропускать в реки на 

нерест для обеспечения естественного воспроизводства. Ведение промысла при пустых 

нерестилищах окончательно подорвет запасы горбуши юго-запада Сахалина.  

 

В связи со всем вышеизложенным, обращаюсь с  просьбой включить в повестку 

очередного заседания Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов 

рыб в Сахалинской области вопрос о скорейшем полном прекращении промысла  

горбуши на ставных неводах во всем юго-западном промысловом районе Сахалинской 

области в связи с крайне ограниченными подходами и необходимостью заполнения 

нерестилищ.  

 

 

Прошу Вас обратиться в СКТУ ФАР, ФГУП "СахНИРО" и ФГБУ "Сахалинрыбвод" с 

запросом рекомендаций по данному предложению для принятия обоснованного решения в 

соответствии с процедурой деятельности Комиссии. 

 

Ваш ответ на данное обращение прошу направить по факсу (4242) 46-14-16 и по адресу 

693010, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская 154, оф. 617 

 

 

 

Председатель совета организации     Д.В. Лисицын 

 
 

 

Приложение: фотографии обследованных рек на 10 страницах (только по электронной почте).  


