
 

 

Приложение 1. Оценка захода горбуши в нерестовые реки юго-западного 

побережья острова Сахалин, 07 - 08 июля 2020 года 
  

Обследованием была охвачена 21 река на побережье южной части Татарского пролива в 

пределах трех муниципальных образований – Томаринского, Холмского и Невельского 

городских округов. Полный список обследованных рек с севера на юг: Красногорка, Парусная, 

Белинская, Новоенисейская, Ильинка, Черемшанка, Томаринка, Черная речка, Новоселка, 

Арканзас, Рудановского, Чеховка, Красноярка, Кострома, Пионерская, Яблочная, Зырянская, 

Сова, Калинка, Асанай, Ясноморка.   

Уровень воды во всех обследованных реках соответствовал летней межени, прозрачность 

воды в целом была достаточно высокой, за исключением отдельных случаев локального 

загрязнения.  

Реки приведены в последовательности проведения их обследования.  

Названия рек, не имеющих ЛРЗ в бассейне, выделены зеленым цветом, имеющих ЛРЗ – 

серым.    

№ 

п/п 
Дата 

Река,  площадь 

нерестилищ 

горбуши 

Участок реки,  пройденная 

по руслу дистанция, кол-во 

производителей горбуши 

Примечания 

1 07.07.2020  
Яблочная 15000 

м2 

А/д и ж/д мосты вблизи устья 

реки, обследовано 100 м 

русла вверх по течению от 

мостов.  Производители 

горбуши отсутствуют, 

захода с моря не выявлено.  

В устье следы браконьерства 

отсутствуют. 

ЛРЗ на реке отсутствует.  

Охрана на реке не обнаружена. 

Рис. 1.  

 

  
Яблочная 15000  

м2 

7 км выше (по прямой) от 

устья, обследовано 500 м 

русла, производители 

горбуши отсутствуют. 

Следы медведей и браконьерства 

отсутствуют. Дно реки плотное, 

заиленное, покрыто 

водорослями. 

Рис. 2. 

 

 

 Целебная (лев. 

приток р. 

Яблочная) 22000  

м2 

3,2 км выше (по прямой) 

слияния с р. Яблочная, 

обследовано 300 м русла р. 

Целебная, производители 

горбуши отсутствуют. 

 Следы медведей и 

браконьерства отсутствуют. Дно 

реки плотное, заиленное, 

покрыто водорослями. 

Рис. 3. 

2 07.07.2020 
Пионерская  

17000 м2 

Мост в пос. Пионеры, 

обследовано 100 м русла, 

каких-либо признаков 

присутствия производителей 

горбуши не выявлено.  

Вода в реке чрезвычайно мутная 

от смыва глины после 

реконструкции моста в 2019 г. 

Местные жители заходов 

горбуши в реку не наблюдали.  

ЛРЗ на реке отсутствует.  Охрана 

на реке не обнаружена. 

Рис. 4.  

  
Пионерская  

17000 м2 

5,8 км выше устья (по 

прямой), обследовано 500 м 

русла, производители 

горбуши отсутствуют.  

Вода прозрачная. Следы 

медведей, браконьерства 

отсутствуют. Дно реки плотное, 

заиленное, покрыто 

водорослями.  

Рис. 5. 

3 07.07.2020 
Кострома 

125000 м2 

А/д мост в пос. Костромское. 

Обследовано 100 м русла, 

производители горбуши 

отсутствуют.  

Дно реки плотное, заиленное. 

В бассейне реки находится ЛРЗ, 

выпускает горбушу и кету.  

Охрана на реке не 

обнаружена.  

Рис. 6. 

 
 

  

 

За пределами поселения, 2,8 

км выше по течению 

Множественные следы 

присутствия браконьеров.  
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Кострома 

125000 м2 

(напрямую) от а/д моста через 

реку в пос. Костромское.  

Обследовано 100 м русла, 

производители горбуши 

отсутствуют.  

На осмотренном участке 

находятся рыболовы с удочками, 

здесь же в дно реки вбиты 

отрезки арматуры для 

закрепления сетей.  

Отмечены признаки пребывания 

браконьеров предыдущей 

ночью.  

Рис. 7 и 8. 

 

 

  

 Кострома 

125000 м2 

За пределами поселения. А/д 

мост через реку, 

расположенный в 2,5 км 

выше по течению (напрямую) 

от а/д моста в поселке 

Костромское. Обследовано 

500 м русла вниз по течению 

от моста. Производители 

горбуши отсутствуют.  

Следы медведей, браконьерства 

отсутствуют. Дно реки плотное, 

заиленное, покрыто 

водорослями. 

Рис. 9.  

 

 4 07.07.2020 Красноярка 

200000 м2 

А/д мост в поселке 

Красноярское.  Обследовано 

100 м русла, обнаружен 1 экз. 

горбуши.  Захода 

производителей горбуши с 

моря не выявлено. 

Заполнение на 

обследованном участке 

единичное.  

В бассейне реки находится ЛРЗ, 

выпускает горбушу и кету. Река 

охраняется администрацией ЛРЗ 

– компанией ООО «Нерест».  

Рис. 10.  

   

Красноярка 

200000 м2 

Участок русла реки вниз по 

течению от забойки ЛРЗ, 

обследовано 100 м русла. 

Перед забойкой учтено 

около 2000 экз горбуши в 

едином плотном скоплении.  

Следы медведей, браконьерства 

отсутствуют. Дно реки плотное, 

заиленное, покрыто 

водорослями. Нереста нет. 

Проход через плотину забойки 

сужен до 1 м, что затрудняет 

проход производителей вверх на 

нерестилища.  

Рис. 11 и 12. 

   

Красноярка 

200000 м2 

Обследован участок русла 

800 м вверх по течению от 

забойки ЛРЗ. На 

протяжении 500 м учтено 

500 экз. горбуши. Выше 500 

м производители горбуши 

отсутствуют. 

Заполнение обследованного 

участка р. Красноярка 

производителями горбуши 

единичное.  

Имеются следы присутствия 

медведей. Следы браконьерства 

отсутствуют. Дно реки плотное, 

заиленное, покрыто 

водорослями. Нереста нет.  

Рис. 13. 

5 07.07.2020  

Чеховка 

247000 м2 

А/д мост вблизи устья, 

обследовано 150 м. 

Производители горбуши 

отсутствуют.  Заходов с моря 

в реку не выявлено. 

В бассейне реки находится ЛРЗ, 

планирует выпускать горбушу и 

кету. Река охраняется 

администрацией ЛРЗ – ООО 

«Остров-Строй». Вблизи устья 

реки отдыхающие, рыболовы.  

Рис. 14. 

   

Чеховка 

247000 м2 

5,2 км выше устья (по 

прямой), переезд через реку.  

Обследовано 1000 м русла. 

Производители горбуши 

отсутствуют. 

Следы медведей, браконьерства 

отсутствуют. Дно реки плотное, 

заиленное, покрыто 

водорослями. 

Рис. 15. 
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6 07.07.2020 Рудановского 

85000 м2  

От моста в пос. Чехов вверх 

по течению до моста вблизи 

старой плотины на западной 

окраине поселка, 

обследовано 2 км русла. 

Производители горбуши 

отсутствуют.  

ЛРЗ на реке отсутствует. Охрана 

на реке не обнаружена.   Следы 

медведей, браконьерства 

отсутствуют. Дно реки плотное, 

заиленное, покрыто 

водорослями. Русло реки во 

многих местах деформировано 

строительными работами. На 

обследованном участке река 

давно утратила 

рыбохозяйственное значение. 

Рис. 16.   

7 07.07.2020 Арканзас 

 

 

Вблизи а/д моста через реку 

на основной дороге, 

обследовано 150 м русла.  

Производители горбуши 

отсутствуют. 

ЛРЗ на реке отсутствует. Охрана 

на реке не обнаружена. Следы 

медведей, браконьерства 

отсутствуют. Дно реки плотное, 

заиленное, покрыто 

водорослями.   

Рис. 17. 

8 07.07.2020 Новоселка 

300000 м2 

Вблизи ж/д моста, 

обследовано 500 м русла. 

Производители горбуши 

отсутствуют.   

ЛРЗ на реке отсутствует. Охрана 

на реке не обнаружена. Следы 

медведей, браконьерства 

отсутствуют. Дно реки плотное, 

заиленное, покрыто 

водорослями. 

Рис. 18. 

   

Новоселка 

300000 м2 

Вблизи устья, обследовано 

100 м русла.  

Производители горбуши 

отсутствуют. 

Следы медведей, браконьерства 

отсутствуют. В устье реки 

рыболовы с удочками.   

Рис. 19. 

9 07.07.2020  

Черная речка 

125000 м2 

Вниз по течению от а/д моста 

на основной дороге, 

обследовано 50 м русла. 

Учтено 5 экз. горбуши.  

Заполнение производителями 

горбуши на обследованном 

участке единичное. 

В бассейне реки находится ЛРЗ, 

выпускает горбушу и кету.  

Охрана на реке не обнаружена. 

Следы браконьерства 

отсутствуют. Под мостом 

рыболов с удочкой.  

Рис. 20 и 21. 

   

Черная речка 

125000 м2 

Обследовано 500 м вверх по 

течению от а/д моста. Учтено 

50 экз. горбуши. Заполнение 

производителями горбуши  

на обследованном участке  

единичное. 

Встречены остатки горбуши, 

пойманной медведем (поедь).   

Рис. 22. 

10 07.07.2020  

Томаринка 

75000м2 

А/д мост вблизи устья 

Томаринки, обследовано 100 

м русла.  

Производители горбуши 

отсутствуют.  Заходов с моря 

в реку не выявлено. 

ЛРЗ на реке отсутствует. Охраны 

на реке нет.  

Следов браконьерства не 

обнаружено.  

Рис. 23. 

   

Томаринка 

75000м2 

Вблизи ж/д моста, 

обследовано 150 м русла.   

Производители горбуши 

отсутствуют.  

Следов браконьерства не 

обнаружено.  

Рис. 24. 

   

Томаринка 

75000м2 

А/д мост в 5 км выше устья 

Томаринки (по прямой), 

обследовано 150 м русла.  

Производители горбуши 

отсутствуют.  

Следов браконьерства не 

обнаружено.  

Рис. 25. 

11 07.07.2020  

Черемшанка 

А/д мост вблизи устья 

Черемшанки, обследовано 

На реке ведутся проектно-

изыскательские работы под 
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254700 м2 100 м русла. Производители 

горбуши отсутствуют.  

Заходов с моря в реку не 

выявлено. 

строительство ЛРЗ.  Охрана на 

реке не обнаружена. Следов 

браконьерства, следов медведей 

не обнаружено.  

Рис. 26. 

   

Черемшанка 

254700 м2 

Сближение дороги с рекой за 

пос. Черемшанка в 7 км выше 

устья (по прямой). 

Обследовано 100 м русла. 

Производители горбуши 

отсутствуют.    

Следов браконьерства, следов 

медведей не обнаружено. Дно 

реки плотное заиленное покрыто 

водорослями.  

Рис. 27. 

12 08.07.2020  

Ильинка 

232600 м2 

Вблизи устья, обследовано 

100 м русла.  Производители 

горбуши отсутствуют.  

Заходов с моря в реку не 

выявлено. 

ЛРЗ на реке отсутствует. Охрана 

на реке не обнаружена. В устье 

реки несколько групп 

браконьеров с сетями.  

Рис. 28. 

   

 

Ильинка 

232600 м2 

Сближение дороги с рекой, 

6,5 км выше устья (по 

прямой). Обследовано 200 м 

русла.  Производители 

горбуши отсутствуют.   

Русло реки в пределах пос. 

Ильинское и выше по течение 

чрезвычайно сильно 

деформировано во время 

реконструкции дороги. 

Рыбохозяйственное значение 

реки на обследованном участке 

утеряно либо сильно снижено.  

Рис 29. 

13 08.07.2020  

Белинская 

33000м2 

А/д мост вблизи устья, 

обследовано 100 м русла.     

Производители горбуши 

отсутствуют.  Заходов с моря 

в реку не выявлено.  

ЛРЗ на реке отсутствует. Охрана 

на реке не обнаружена. Следов 

браконьерства, медведей не 

обнаружено.  

Рис. 30 

   

Белинская 

33000м2 

5 км выше устья (по прямой), 

обследовано 200 м русла. 

Производители горбуши 

отсутствуют.  

Выявлены следы медведя, 

признаков браконьерства не 

обнаружено.  

Рис. 31. 

14 08.07.2020  

Парусная 

70000 м2 

А/д мост вблизи устья, 

обследовано 150 м русла. 

Производители горбуши  

отсутствуют.  Заходов с моря 

в реку не выявлено. 

ЛРЗ на реке отсутствует. Охрана 

на реке не обнаружена. Устье 

реки перегорожено сетью, 

силами участников полевой 

группы сеть снята и уничтожена, 

улов 6 экз. горбуши выброшен в 

реку. Здесь находится группа 

рыбаков с удочками, по их 

поведению, сеть установлена 

ими.  

Рис. 32. 

   

Парусная 

70000 м2 

3,2 км выше устья реки (по 

прямой), производители 

горбуши отсутствуют.    

Обнаружены следы медведя и 

людей, дно плотное заиленное, 

покрыто водорослями.   

Рис. 33. 

15 08.07.2020  

Красногорка 

85600 м2 

10 км выше устья, 

обследовано около 200 м 

русла. Производители 

горбуши отсутствуют.  

ЛРЗ на реке отсутствует. Охрана 

на реке не обнаружена. Следы 

медведя и людей отсутствуют, 

дно плотное заиленное, покрыто 

водорослями.   

Рис. 34. 

16 08.07.2020  

Новоенисейская 

59500 м2 

А/д мост вблизи устья, 

обследовано 150 м русла.  

Производители горбуши 

отсутствуют.    Заходов с 

моря в реку не выявлено. 

ЛРЗ на реке отсутствует. Охрана 

на реке не обнаружена. Следов 

медведей и людей не 

обнаружено.   

Рис. 35. 
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Заключение 
 

Только в двух из 21 обследованной реки отмечено минимальное количество 

производителей горбуши – в Красноярке и Черной речке (на обеих находятся ЛРЗ, 

выпускающие и горбушу, и кету). В Красноярке существует вероятность заполнения 

нерестилищ на значимом для естественного воспроизводства уровне только в том 

случае, если ЛРЗ обеспечит беспрепятственный пропуск через свою забойку всей 

подходящей к ней горбуши без изъятия (что представляется невероятным).  

В Черной речке заполнение нерестилищ пока возможно лишь на единичном уровне, 

не обеспечивающем естественное воспроизводство популяции реки.  

 

В 5 реках – Кострома, Ильинка, Новоселка, Парусная и Ясноморка – единичные 

заходящие производители горбуши полностью изымаются в устье этих рек 

браконьерами (сетями и удебными снастями). В самих реках производители горбуши не 

обнаружены.  Из них на Костроме находится ЛРЗ, выпускающий и горбушу, и кету; на 

Ясноморке – ЛРЗ, выпускающий только кету; на Ильинке, Новоселке и Парусной ЛРЗ 

отсутствуют.  

 

17 08.07.2020  

Зырянская 

 

 

От устья до ЛРЗ, обследовано 

500 м русла, производители 

горбуши отсутствуют.  

Заходов с моря в реку не 

выявлено. 

В бассейне реки находится ЛРЗ, 

выпускает кету.  Охрана на реке 

не обнаружена.  

Рис. 36. 

18 08.07.2020  

Сова 

2000 м2 

От устья до ЛРЗ, обследовано 

3 км русла. Производители 

горбуши  отсутствуют.  

Заходов с моря в реку не 

выявлено. 

В бассейне реки находится ЛРЗ, 

выпускает кету. Охрана на реке 

не обнаружена. 

Рис. 37. 

19 08.07.2020  

Калинка 

16200 м2 

От устья до забойки ЛРЗ, 

обследовано 300 м русла.  

Производители горбуши 

отсутствуют.  Заходов с моря 

в реку не выявлено.  

В бассейне реки находится ЛРЗ, 

выпускает кету. Охрана на реке 

не обнаружена. 

Рис. 38. 

20 08.07.2020  

Асанай 

(Сокольники) 

34000 м2 

А/д мост вблизи устья, 

обследовано 100 м русла 

вверх по течению.  

Производители горбуши 

отсутствуют.  Заходов с моря 

в реку не выявлено. 

В бассейне реки находится ЛРЗ, 

выпускает кету. Охрана на реке 

не обнаружена. 

В устье ведется реконструкция 

ж/д моста, работает сваебойная 

машина. Заход тихоокеанских 

лососей на нерест в таких 

условиях крайне маловероятен.   

Рис. 39. 

21 08.07.2020  

Ясноморка 

28200 м2 

А/д мост вблизи устья, 

обследовано 150 м русла 

вверх по течению. 

Производители горбуши 

отсутствуют.  Заходов с моря 

в реку не выявлено. 

В бассейне реки находится ЛРЗ, 

выпускает кету. Охрана на реке 

не обнаружена. 

В море рядом с устьем 2 

браконьера с сетями.   

Рис. 40.  

   

Ясноморка 

28200 м2 

Пос. Раздольное, 1,5 км выше 

устья. Обследовано 150 м 

русла.  Производители 

горбуши отсутствуют.  

В пределах поселения через 

речку установлены две сети, 

полностью перегораживающие 

русло. Рис. 41. 
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Во всех остальных 14 реках производители горбуши полностью отсутствовали – это 

реки Яблочная, Пионерская, Чеховка, Рудановского, Арканзас, Томаринка, Черемшанка, 

Белинская, Красногорка, Новоенисейская, Зырянская, Сова, Калинка, Асанай.  

Из них на 5 реках расположены ЛРЗ, четыре из которых выпускают только кету 

(Зырянская, Сова, Калинка, Асанай), один планирует выпускать и горбушу, и кету 

(Чеховка). 

 

Из числа обследованных рек, три – Пионерская, Рудановского и Ильинка – на 

обследованных участках в значительной степени утратили рыбохозяйственное значение 

в связи с реконструкцией объектов транспорта (мостов, дорог), расположенных по 

берегам и в руслах этих рек. 

По-видимому реки, расположенные на южном участке обследованного района – 

Зырянка, Сова, Калинка, Асанай – полностью утратили свое рыбохозяйственное 

значение в части воспроизводства дикой горбуши из-за многолетнего отсутствия 

пропуска производителей горбуши на нерестилища.  

 

Из всего числа обследованных рек лишь 2, Красноярка и Чеховка, охраняются 

частными предприятиями – владельцами ЛРЗ. Все остальные реки, очевидно, не 

охраняются никем, включая государственную рыбоохрану. Браконьеры, ловящие 

горбушу на этих реках, действуют безбоязненно и не скрываясь.  
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Фотоприложение к приложению 1. 

 

 

  

Рис 1. - р. Яблочная в устье  

  

 

Рис. 2 - р. Яблочная 7 км выше устья.  
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Рис. 3 - р. Целебная 3,2 км выше слияния с р. Яблочная. 

 

  

Рис. 4 - р. Пионерская в пос. Пионерский. 
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Рис. 5 - р. Пионерская, 5,8 км выше устья.  

 

  

Рис. 6 - р. Кострома в пос. Костромское. 

 



10 

 

Рис. 7 - р. Кострома 2,8 км выше а/д моста в поселке.  

 

Рис. 8 - р. Кострома 2,8 км выше а/д моста в поселке, признак браконьерства - обрезок 

арматуры, забитый в дно реки для крепления сети. 
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Рис. 9 - р. Кострома, ниже второго а/д моста (выше поселка Костромское). 

 

   

Рис. 10 - р. Красноярка, 1 экз. горбуши вблизи а/д моста в поселке Красноярское. 
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Рис. 11 - р. Красноярка, скопление горбуши перед забойкой ЛРЗ (ниже по течению).   

 

Рис. 12 - р. Красноярка, скопление горбуши. Искусственно суженый рыбоход через 

плотину забойки ЛРЗ. 
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Рис. 13 - р. Красноярка, выше ЛРЗ. Немногочисленные стайки поднимающейся вверх 

горбуши. 

 

 

Рис. 14 - р. Чеховка вблизи устья. 
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Рис. 15 - р. Чеховка 5,2 км выше устья. 

 

  

Рис. 16 - р. Рудановского в пределах пос. Чехов.   
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Рис. 17 - р. Арканзас.  
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Рис. 18 - р. Новоселка вблизи ж/д моста. 

 

 

Рис. 19 - р. Новоселка вблизи устья. 
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Рис. 20 - р. Черная речка вблизи а/д моста.  
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 Рис. 21 - р. Черная речка вблизи а/д моста.  

 

 

Рис. 22 - р. Черная речка выше а/д моста, горбуша, пойманная медведем.  
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Рис. 23 - р. Томаринка вблизи устья.  

 

  

Рис. 24 - р. Томаринка вблизи ж/д моста. 
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Рис. 25 - р. Томаринка 5 км выше устья. 
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Рис. 26 - р. Черемшанка вблизи а/д моста. 

 

  

Рис. 27 - р. Черемшанка за пос. Черемшанка, в 7 км выше устья (по прямой). 
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Рис.28 - р. Ильинка, браконьеры в устье. 

 

 

Рис.29 - р. Ильинка 6,5 км выше устья. 
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Рис.30 - р. Белинская вблизи устья. 

 

 

Рис.31 - р. Белинская 5 км выше устья. 
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Рис. 32 - р. Парусная, сеть, установленная браконьерами в устье. 

 

 
Рис. 33. - р. Парусная, 3,2 км выше устья. 
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Рис. 34 – р. Красногорка 10 км выше устья. 

 

 
Рис. 35 – р. Новоенисейская, нижнее течение (около 300 м выше устья).  
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Рис. 36 - р. Зырянская. 
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Рис. 37 - р. Сова вблизи ЛРЗ. 

 

 
Рис. 38 - р. Калинка вблизи устья. 
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Рис. 39 - р. Асанай вблизи устья, реконструкция ж/д моста. 

 

 
Рис. 40 - р. Ясноморка, браконьер с сетью в море рядом с устьем.  
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Рис. 41 - р. Ясноморка, сеть, перегораживающая реку в пос. Раздольный.  

 


