
Приложение 10. Оценка захода горбуши в реки северо-восточного побережья 

острова Сахалин, 20-21 августа 2020 года 
 

 

Обследованы реки северо-восточного побережья острова Сахалин: 

1.  В пределах Смирныховского района: Бора, Большая Хузи, Малая Хузи, Хой, Скворцовка 

(приток Хоя), Пиленга;  

2. В пределах Поронайского района: Нерпичья, Приторная (приток Нерпичьей), Буй 

(приток Нерпичьей), Песковская;  

3. В пределах Поронайского района: Рукутама, Владимировка, Каменушка (приток 

Владимировки), Голяная.  

Всего 14 рек.  

Все реки с притоками пунктов 1 и 2 впадают в Охотское море, все реки с притоками пункта 

3 впадают в залив Терпения Охотского моря (из них Рукутама и Голяная впадают в лагунное 

оз. Невское, сообщающееся с зал. Терпения).  

Лососевый рыбоводный завод расположен в среднем течении реки Владимировка, 

выпускает горбушу и кету.  

 

Уровень воды во всех обследованных реках соответствовал летней межени, прозрачность 

воды была высокой.  

Реки приведены в последовательности проведения их обследования.  

 

№ Дата 

Река, район, 

площадь 

нерестилищ, м2 

Участок реки, пройденная 

дистанция, кол-во 

производителей горбуши 
Примечания 

1 20.08.2020 

Бора,  

Смирныховский р-н 

5 000 м2 

Нижнее течение, обследовано 

300 м. от устья вверх по 

течению.  

По нескольку штук горбуши 

встречается в наиболее 

крупных ямах. На плесах 

рыба отсутствует. Заход с 

моря в устье не наблюдается.  

Заполнение единичное. 

 

Многочисленные следы 

медведя присутствуют. 

Следов браконьерства и 

вообще людей не 

выявлено. Охрана 

Ассоциации 

устойчивого 

рыболовства Северо-

Востока изредка 

посещает эту реку.  

Рис. 1 и 2. 

2  

Большая Хузи 

Смирныховский р-н 

5 000 м2 

Нижнее течение, а/д мост на 

дороге в пос. Пограничное, 

обследовано 150 м вниз по 

течению от моста.  

Горбуши очень мало, часть 

стоит в ямах по 3-5 шт, часть 

распределилась на 

нерестилищах. Местами 

встречаются нерестовые 

бугры.  

Среднее значение заполнения 

на обследованном участке не 

более 2-3%. 

Река хорошо охраняется  

охраной Ассоциации 

устойчивого 

рыболовства Северо-

Востока. Признаки 

браконьерства на реке не 

обнаружены. Следы 

медведя присутствуют.  

Рис. 3 - 4. 

3  

Малая Хузи 

Смирныховский р-н 

15 000 м2 

Среднее течение, а/д мост на 

дороге «Первомайск – м-е 

Окружное», обследовали 

участок протяженностью 200 

м вниз по течению от моста.   

Горбуша концентрируется в 

ямах (в частности, рядом с 

мостом в яме скопление 

Река хорошо охраняется  

охраной Ассоциации 

устойчивого 

рыболовства Северо-

Востока, однако устье и 

приустьевой участок 

реки находятся на 

территории  с 



2 

около 150 особей), на 

нерестилищах производители 

отсутствуют. Миграции не 

наблюдается.  

На обследованном участке 

заполнение оценивается в 

10%.  

ограниченным доступом 

компании «Петросах», 

где заходящая горбуша 

периодически незаконно 

облавливается 

работниками компании. 

Признаки браконьерства 

на обследованном 

участке реки не 

обнаружены. Следы 

медведя присутствуют.  

Рис. 5 - 6. 

4  

Скворцовка  

(лев. приток р. Хой) 

Смирныховский р-н 

6 000 м2 

Нижнее течение,  а/д мост на 

дороге «Первомайск – м-е 

Окружное», обследовали 

участок протяженностью 100 

м вниз по течению от моста. 

Часть горбуши в скоплениях в 

ямах, часть распределилась по 

нерестилищам. Отдельные 

особи мигрируют. В русле 

регулярно встречаются 

нерестовые бугры, отдельные 

экземпляры сненки.  

На обследованном участке 

заполнение оценивается в 

20%.  

Река хорошо охраняется  

охраной Ассоциации 

устойчивого 

рыболовства Северо-

Востока.   Признаки 

браконьерства на 

обследованном участке 

реки не обнаружены. 

Следы медведя 

присутствуют, есть 

поеди. 

Рис. 7-8. 

5  

Хой  

Смирныховский р-н 

23 000 м2 

Среднее течение,  а/д мост на 

дороге «Первомайск – м-е 

Окружное», обследовали 

участок протяженностью 150 

м вниз по течению от моста. 

В пределах обследованного 

участка обнаружено 4 шт. 

производителей горбуши. 

Признаков нереста не 

наблюдается.  

Заполнение единичное. 

 

 

Река хорошо охраняется  

охраной Ассоциации 

устойчивого 

рыболовства Северо-

Востока.   Признаки 

браконьерства на 

обследованном участке 

реки не обнаружены, 

также как и  следы 

медведя.  

Рис. 9.  

6  

Пиленга 

Смирныховский р-н 

148 000 м2 

Среднее течение,  а/д мост на 

дороге по направлению в пос. 

Трудовое, обследовали 

участок протяженностью 50 м 

вниз по течению от моста и 

150 м вверх от моста. 

Горбуша повсеместно 

наблюдается на 

нерестилищах, миграции не 

отмечено. Небольшая часть 

концентрируется в ямах. На 

отдельных участках 

присутствуют нерестовые 

бугры.  

На обследованном участке 

заполнение оценивается в 

20%. 

 

Река хорошо охраняется  

охраной Ассоциации 

устойчивого 

рыболовства Северо-

Востока, однако из-за 

многочисленных 

подъездов случаи 

браконьерства 

фиксируются регулярно.   

Нами признаки 

браконьерства на 

обследованном участке 

реки не обнаружены, 

следы медведя 

присутствуют.  

Рис. 10-11. 

 

 
 

Рукутама (Витница) 

Поронайский р-н.  

Среднее течение. Обследован 

участок от поста охраны со 

Проезд через пост в 

среднем течении всем 
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750 000 м2  шлагбаумом (расположен на 

прав. берегу реки вблизи 

впадения лев. притока р. 

Гремучая) до первого вниз по 

течению от поста а/д моста.   

Общая протяженность 

обследованного участка 1,3 

км.  

Производители горбуши и 

признаки нереста на 

обследованном участке 

отсутствуют.  

Горбуши нет. 

желающим закрыт, 

однако выше него и ниже 

по течению свободный 

доступ к реке имеется на 

всем протяжении.  

Признаков 

браконьерства и следов 

медведей не обнаружено.  

Рис. 12-13.  

 

 

 

 

 

8 

 

Приторная  

(прав. приток р. 

Нерпичья) 

Поронайский р-н  

50 000 м2 

Верхнее течение,  обследован 

участок от истока р. 

Приторная (от первого выхода 

к реке автомобильной дороги, 

ведущей с стороны перевала к 

устью р. Нерпичья) до первого 

моста через р. Приторная. 

Общая протяженность 

обследованного участка 8,4 

км. Производители горбуши и 

признаки нереста 

отсутствуют.  

Горбуши нет. 

На всем обследованном 

участке дорога идет 

вблизи русла реки. При 

движении на машине по 

дороге периодически (7 

раз за весь отрезок пути), 

через равные 

промежутки пути, 

подходили к руслу реки  

и осматривали не менее 

100 м его 

протяженности.  

Свободный доступ в 

бассейн р. Нерпичья по 

единственной 

автомобильной дороге 

перекрыт постом со 

шлагбаумом, стоящим на 

перевале и не 

пропускающим никакие 

машины, кроме 

рыбопромышленников.  

Признаков 

браконьерства и следов 

медведей не обнаружено.  

Рис. 14 – 17. 
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Приторная  

(прав. приток р. 

Нерпичья) 

50 000 м2 

Верхнее течение,  второй от 

истока вниз  по течению мост 

через р. Приторная. 

Обследован участок на 

протяжении 150 м вниз по 

течению от моста. Обнаружен 

1 горбыль. Заполнение 

производителями горбуши 

единичное.  

Признаков нереста, 

сненки, следов медведя и 

браконьеров не 

обнаружено.  

Рис. 18.  
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Приторная  

(прав. приток р. 

Нерпичья) 

50 000 м2 

Среднее течение р. 

Приторная,  третий от истока 

мост через р. Приторная 

(около 1,2 км вниз по течению 

от второго моста). Обследован 

участок на протяжении 150 м 

вниз по течению от моста.  

Горбуша в основном образует 

скопления в ямах, на 

нерестилищах рыба 

отсутствует.  

Признаков нереста, 

сненки, следов медведя и 

браконьеров не 

обнаружено.  

Рис. 19.  
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На обследованном участке 

заполнение оценивается в 

10%. 
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Приторная  

(прав. приток р. 

Нерпичья) 

50 000 м2 

Нижнее течение р. Приторная,  

участок между впадением лев. 

притока р. Вятка и прав. 

притока р. Невельская. 

Обследовано 100 м. русла.  

Горбуша частично стоит в 

ямах, часть образует 

скопления на плесах, 

некоторые особи мигрируют 

вверх по течению.  

На обследованном участке 

заполнение оценивается в 

20%. 

 

Признаков нереста, 

сненки, следов медведя и 

браконьеров не 

обнаружено.  

Рис. 20. 
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Приторная  

(прав. приток р. 

Нерпичья) 

50 000 м2 

Нижнее течение р. Приторная, 

1000 м выше по течению от 

слияния р. Приторная и р. 

Нерпичья. Обследовано 100 м. 

русла.  

Горбуша в основном 

распределилась по 

нерестилищам, отдельные 

особи продолжают миграцию 

вверх по течению. 

Присутствует некоторое 

количество нерестовых 

бугров.  

На обследованном участке 

заполнение оценивается в 

40%. 

 

Сненка встречается 

очень редко (1 шт. на 100 

м). На нерестилищах 

основная часть рыбы 

начинает нереститься.  

Следов браконьеров не 

обнаружено. 

Попадаются следы 

медведей.  

Рис. 21.  
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21.08.2020 

Нерпичья 

Поронайский р-н  

300 000 м2 

Нижнее течение. Обследована 

устье и  участок 

протяженностью 2,7 км от 

начала приустьевого лимана 

(от недавно построенных 

рыбоводных каналов) вверх 

по течению (до точки, 

расположенной в 600 м выше 

по течению от впадения 

правого притока р. Березовка).  

Проведен учет на 9 

площадках, относительно 

равномерно расположенных 

на обследованном участке. 

Показатели плотности 

заполнения (снизу вверх по 

течению): 5%, 0%, 13%, 68%, 

240%, 0%, 0%, 190%, 11%.  

Горбуша концентрируется в 

ямах и на участках с 

наилучшими нерестилищами 

(на участках плесов выше 

перекатов). Местами 

наблюдаются нерестовые 

бугры. Сненка и донерестовая 

Вода несколько 

замутнена, уровень 

соответствует летней 

межени. Обследование 

нижнего течения реки 

Нерпичья производилось 

совместно с инженером 

лаборатории лососевых 

СахНИРО Антоном 

Захаркиным, который 

базировался на стане 

ООО «Краб», ведущего 

промысел горбуши.  

Охрана на реке не 

встречена, однако доступ 

населения по 

единственной дороге к 

нижнему течению р. 

Нерпичья ограничен 

постом со шлагбаумом в 

истоках р. Приторная и 

станом ООО «Краб». 

Следов браконьерства не 

выявлено, следы 
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гибель не отмечены.  Заход 

горбуши из моря в реку на 

устье не отмечен.  

На обследованном участке 

заполнение оценивается в 

60%.  

  

медведей встречаются 

повсеместно.  

Рис. 22-28.  
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Песковская 

Поронайский р-н 

90400 м2 

Нижнее течение.  

Обследованы устье и участок 

1,2 км от верхней оконечности 

лимана вверх по течению.  

В районе а/д моста в реке 

стоит плотный косяк горбуши 

свежего захода, около 0,5 тыс. 

шт. Далее на всем 

обследованном участке 

горбуша встречается лишь 

единично, в отдельных 

немногочисленных ямах 

наблюдаются небольшие 

скопления. Признаков нереста 

нет.  

Заход в устье из моря 

достаточно интенсивный, 504 

шт. за 30 минут учета.  

Заполнение реки на 

обследованном участке – 

единично, даже с учетом 

экстраполяции скопления 

горбуши вблизи а/д моста. 

Очевидно, если интенсивный 

заход горбуши будет 

продолжаться, то заполнение 

в нижнем течении может 

существенно повыситься.     

Вода чистая и 

прозрачная, уровень – 

летняя межень.   

Охрана на реке не 

встречена, однако доступ 

населения по 

единственной дороге к р. 

Песковская ограничен 

постом со шлагбаумом в 

истоках р. Приторная.  

Вблизи устья, на лев. 

берегу, выявлен факт 

масштабного 

браконьерства – 

захоронение горбуши в 

песке. Рядом с 

захоронением 

обнаружены остатки 

разделанных трупов двух 

медведей.  

Рис. 29-34.  
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Буй 

(лев. приток 

Нерпичьей) 

Поронайский р-н  

10 000 м2 

Нижнее течение. Обследован 

участок 50 м вниз от а/д моста 

через реку (мост находится в 

1,2 км выше по течению от 

впадения р. Буй в р. 

Нерпичья).  

Горбуша в основном стоит в 

ямах.  

На обследованном участке 

заполнение оценивается в 5%. 

 

Признаков нереста, 

сненки, следов медведя и 

браконьеров не 

обнаружено.  

Рис. 35. 
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Нерпичья 

300 000 м2 

Среднее течение.  Обследован 

участок 100 м вниз и 100 м 

вверх от а/д моста через реку 

(мост находится в 200 м выше 

слияния р. Нерпичья и р. 

Приторная).  

Горбуша держится в основном 

в ямах. Признаков нереста не 

выявлено. 

На обследованном участке 

заполнение оценивается в 

30%. 

  

Следов браконьерства и 

медвежьих следов не 

обнаружено.  

Рис. 36. 
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Заключение 

 

На дату оценки – 20-21 августа:  

-  р. Бора в нижнем течении заполнена производителями горбуши единично;  

-  р. Бол. Хузи в нижнем течении заполнена на 2-3%;  

- р. Мал. Хузи в нижнем течении заполнена на 10%;  

- р. Хой в ее среднем течении заполнена единично, ее крупнейший приток р. Скворцовка в 

своем нижнем течении заполнена на 20%; 

- р. Пиленга в среднем течении заполнена на 20%; 

- в среднем течении р. Рукутама горбуша не обнаружена;  

- в верхнем течении р. Приторная (крупнейший приток р. Нерпичья) горбуша отсутствует; 

в среднем течении реки заполнение составляет 10%; в нижнем течении Приторной заполнение 

в среднем составляет 30%. Общее усредненное заполнение нерестилищ реки Приторная мы 

считаем 15%.  

- в нижнем течении р. Нерпичья заполнение составляет 60%; в среднем течении р. 

Нерпичья – 30%; притоки, меньшие чем р. Приторная, заполнены на 5%. Общее усредненное 

заполнение нерестилищ среднего и нижнего течения реки Нерпичья с притоками мы считаем 

40%. Очевидно, что заполнение верхнего течения р. Нерпичья значительно ниже. 

- р. Песковская в нижнем течении заполнена единично;  

- р. Каменушка (приток Владимировки) в верхнем и среднем течении заполнена единично; 

- в р. Голяная горбуша отсутствовала.  
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Каменушка 

(прав. приток р. 

Владимировка) 

Поронайский р-н  

60 000 м2 

Верхнее течение.  Обследован 

участок 50 м вниз от а/д моста 

через реку (мост расположен 

на дороге, ведущей с юга в 

бассейн р. Нерпичья).  

На обследованном участке 

обнаружено 5 шт. горбуши. 

Заполнение единичное.  

 

В бассейне р. 

Владимировка 

расположен ЛРЗ.  Река  

охраняется ООО «ЛРЗ 

Соболиный».  

Признаков нереста, 

сненки, следов медведя и 

браконьеров не 

обнаружено.  

Рис. 37. 
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Каменушка 

(прав. приток р. 

Владимировка) 

60 000 м2 

Среднее течение.  Обследован 

участок 100 м вниз от а/д 

моста через реку (мост 

расположен на дороге, 

ведущей из п. Трудовое в п. 

Соболиное). 

На обследованном участке 

обнаружено 12 шт. горбуши. 

Заполнение единичное.  

 

Признаков нереста, 

сненки, следов медведя и 

браконьеров не 

обнаружено.  

Рис. 38. 
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Голяная 

Поронайский р-н 

150 000 м2 

Среднее течение.  Обследован 

участок 50 м вверх от а/д 

моста через реку (мост 

расположен на дороге, 

ведущей из п. Трудовое в п. 

Соболиное). 

На обследованном участке 

горбуша полностью 

отсутствовала, равно как и 

любые ее признаки.  

Река никем не 

охраняется. По 

оперативной 

информации, река 

ежегодно в течение всей 

путины полностью 

перекрывается 

браконьерами в районе 

ее устья.  

Признаков нереста, 

сненки, следов медведя и 

браконьеров не 

обнаружено.  

Рис. 39. 
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 Заполнение обследованных рек восточной части Смирныховского района (Бора, Большая 

и Малая Хузи, Хой с притоком Скворцовка и Пиленга) оценивалось по одному участку на 

каждой, что однако дает общее представление  о ситуации. На осмотренных участках 

заполнение не превышает 20%, что для начала третьей декады августа является крайне низким 

показателем. Даже если в оставшееся время заход горбуши в устья рек увеличится, их верхнее 

и среднее течение останутся существенно недозаполненными. Шансов на достижение здесь 

хотя бы нормы в 2 шт./м2 практически нет. Здесь также прослеживается явная тенденция более 

низкого уровня заполнения нерестилищ в реках с меньшими их площадями по сравнению с 

более крупными реками.  

Реки, расположенные южнее по побережью,  в северо-восточной части Смирныховского 

района (Нерпичья с притоком Приторная и Песковская) были обследованы намного более 

детально, в особенности Приторная и Нерпичья. Они заполнены крайне неравномерно – так, 

практически на всем верхнем течении Приторной горбуша и следы ее нереста отсутствуют; от 

среднего к нижнему течению заполнение возрастает от 10% до 30%. Заполнение в нижнем 

течении Нерпичьей (60%) падает вдвое (до 30%) к ее среднему течению. Очевидно, в верхнем 

течении реки заполнение также резко сокращается.  

На примере бассейна Нерпичьей также хорошо прослеживается тенденция сокращения 

плотности заполнения по направлению от основного русла к притокам, чем меньше приток, 

тем ниже плотность заполнения.  

Река Песковская представляет особенный случай. Горбуша начала массово заполнять реку 

совсем недавно (вероятно, не более 2-3 дней до начала обследования), однако заход с моря 

достаточно интенсивен, чего не наблюдалось на Нерпичьей. Вместе с тем, основное русло в 

нижнем течении (исключая приустьевой участок, где имеется скопление горбуши свежего 

захода) заполнено единично. И этим Песковская сильно отличается от Нерпичьей, хотя реки 

схожи по своим природным условиям и расположены рядом на побережье. При этом вблизи 

устья реки имеется захоронение значительного количества (по нашим оценкам, не менее 

нескольких тонн) уже разложившейся рыбы, которая скорее всего была поймана в этой же реке. 

Все это в комплексе может говорить о том, что горбушу в реку Песковская в период 

нерестового хода какое-то время, предшествовавшее обследованию, не пропускали 

браконьеры. Представляется маловероятным, что заполнение среднего и в особенности 

верхнего течения Песковской выше, чем нижнего.  

Заполнение рек бассейна зал. Терпения в центральной части Поронайского района заметно 

ниже, чем бассейна Охотского моря в южной части северо-востока Сахалина. Так, р. 

Каменушка - приток р. Владимировка в верхнем и среднем течении заполнена единично.  

В реках Рукутама и Голяная вообще не обнаружено признаков присутствия горбуши. Эта 

ситуация повторяется уже несколько лет – в последние 4 года наши обследования рек, 

впадающих в оз. Невское (Рукутама, Длинная, Голяная) и имеющих значительные площади 

нерестилищ (совокупно более 1 млн. м2) ни разу не выявили хотя бы какого-то присутствия 

здесь горбуши.  

 

В целом все обследованные реки имеют значительный дефицит производителей горбуши 

– несмотря на то, что почти все они хорошо охраняются. Очевидно, во всех реках среднее 

заполнение их систем «основное русло плюс все притоки» даже в самой благополучной из 

них (р. Нерпичья) не превысит и половины от нормы.  
 



8 

Фотоприложение к приложению 10.  

 

 

Рис. 1 – Р. Бора, вблизи устья.  

 

Рис. 2 - Р. Бора, около 150 м выше устья. Горбуша даже в ямах присутствует единично.  
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Рис. 3 - Р. Большая Хузи в районе а/д моста на дороге в п. Пограничное.  

  

Рис. 4 - Р. Большая Хузи, то же место, что и на предыдущем снимке. 
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Рис. 5 - Р. Малая Хузи, скопление горбуши в яме рядом с а/д мостом. 

 
Рис. 6 - Р. Малая Хузи, выше а/д моста. Обширное пустое нерестилище.  
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Рис. 7 - Р. Скворцовка, рядом с а/д мостом на дороге к месторождению «Окружное». 

Горбуша на нерестилищах.  

 

Рис. 8 - Р. Скворцовка, ниже а/д моста. Горбуша на нерестилищах, нерестовые бугры.   
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Рис. 9 - Р. Хой, вблизи а/д моста. Горбуша на нерестилищах и в ямах практически 

отсутствует.  

 

Рис. 10 - Р. Пиленга вблизи а/д моста. Горбуша на нерестилище.  
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Рис. 11 - Р. Пиленга вблизи а/д моста. Участок с нерестовыми гнездами.   

 

Рис. 12 - Р. Рукутама, вблизи поста охраны в среднем течении. Горбуши нет.  
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Рис. 13 - Р. Рукутама, вблизи самого верхнего по течению а/д моста. Горбуши нет.  

 

Рис. 14 - Р. Приторная, в районе первого выхода автодороги к реке со стороны перевала. 

Горбуши нет.  
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Рис. 15 - Р. Приторная, 1,3 км ниже по течению от места предыдущего снимка. Горбуши 

нет. 

 

Рис. 16 - Р. Приторная, 1 км ниже по течению от места предыдущего снимка. Горбуши 

нет. 
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Рис. 17 - Р. Приторная, нерестилище в верхнем течении. Горбуша и признаки нереста 

отсутствуют.  

 

Рис. 18 - Р. Приторная, район второго от истока моста. Горбуши практически нет.  
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Рис. 19 - Р. Приторная, небольшое скопление горбуши в яме рядом с третьим от истока 

мостом.  

 

Рис. 20 - Р. Приторная, горбуша на плесе между впадением притоков Вятка и Невельская.  
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Рис. 21 - Р. Приторная, горбуша на нерестилище в 1 км выше слияния р. Приторная с р. 

Нерпичья (на фото место с наибольшей концентрацией производителей).  

 

  Рис. 22 - Р. Нерпичья, участок вблизи приустьевого лимана, в месте соединения 

искусственного рыбоводного канала с рекой. Горбуша на нерестилище почти нет, есть 

небольшое количество нерестовых бугров.  
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  Рис. 23 - Р. Нерпичья, место соединения искусственного рыбоводного канала с рекой.  

 

  Рис. 24 - Р. Нерпичья, возле штабелей старых бревен. На данном участке присутствия 

горбуши не отмечено. 
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  Рис. 25 - Р. Нерпичья, выше первого сближения дороги с рекой. Участок нерестилища с 

буграми, некоторое количество горбуши стоит на глубине.  

 

  Рис. 26 - Р. Нерпичья, ниже впадения правого притока р. Березовка. Относительно 

мелководный плес, горбуша на нерестилище отсутствует.  
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  Рис. 27 - Р. Нерпичья, выше впадения правого притока р. Березовка. Большое количество 

горбуши на участке плеса со значительной глубиной.  

 

  Рис. 28 - Р. Нерпичья в конце обследованного участка. Скопление горбуши в яме.  
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  Рис. 29 - Р. Песковская вблизи а/д моста. Видна часть скопления горбуши.   

 

 Рис. 30 - Р. Песковская около 150 м выше а/д моста. Горбуша отсутствует, несмотря на 

высокое качество нерестилищ на данном участке (плес перед перекатом).  
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 Рис. 31 - Р. Песковская около 500 м выше а/д моста. Небольшое количество горбуши 

присутствует на нерестилище и в яме.   

 

 

 Рис. 32 - Р. Песковская около 800 м выше а/д моста. Горбуша на нерестилищах и в яме 

отсутствует.  
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 Рис. 33 - Р. Песковская, лев. берег вблизи устья. Захоронение в земле крупной партии 

горбуши (сгнившая рыба проступает из-под песка).  

 

 Рис. 34 - Р. Песковская, лев. берег вблизи устья. Останки одного из двух разделанных 

трупов медведей.  
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 Рис. 35 - Р. Буй (лев. приток р. Нерпичья). Небольшое количество горбуши стоит в яме 

возле а/д моста.  

 

 Рис. 36 - Р. Нерпичья рядом с а/д мостом, выше ее слияния с прав. притоком р. 

Приторная. Горбуша держится в основном в ямах.  
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 Рис. 37 - Р. Каменушка (прав. приток р. Владимировка) в верхнем течении. Горбуша здесь 

встречается единично.  

 

 Рис. 38 - Р. Каменушка (прав. приток р. Владимировка) в среднем течении. Горбуша 

встречается единично.  
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 Рис. 39 - Р. Голяная в среднем течении. Горбуша на обследованном участке полностью 

отсутствовала.   


