Приложение 10. Оценка захода горбуши в нерестовые реки Бахура, Анна и
Сима на юго-восточном побережье острова Сахалин, 23 августа 2020 года
Обследованы реки Бахура, Анна и Сима на участках, расположенных в нижнем течении.
Реки впадают в Охотское море.
В нижнем течении р. Бахура расположен лососевый рыбоводный завод, выпускающий
горбушу и кету.
Уровень воды в реке соответствовал небольшому дождевому паводку, прозрачность воды
была высокой.
Реки приведены в последовательности проведения их обследования.

№

1

2

3

Река, район,
площадь
нерестилищ

Бахура
Долинский р-н,
37000 м2

Анна
Долинский р-н,
7500 м2

Сима
Долинский р-н,
15500 м2

Участок реки,
пройденная по руслу
дистанция, кол-во
производителей горбуши

Обследован участок 2,1 км от
устья до точки в 1,5 км выше по
течению от а/д моста, а также
приустьевой участок крупного
левого притока – реки Шуя
(осмотрено около 100 м по Шуе).
Заполнение нерестилищ более
100%.

Обследован участок от устья на
протяжении 1,5 км вверх по
течению.
В устье продолжается заход
производителей,
по
словам
охраны «тысячи рыб в день».
Заполнение нерестилищ более
100%.
Обследован участок от устья на
протяжении 1,6 км вверх по
течению.
В устье продолжается заход
производителей,
по
словам
охраны «тысячи рыб в день».
Заполнение нерестилищ более
100%.

Примечания
На реке встречается охрана,
базирующаяся на ЛРЗ. В то же
время на правом берегу реки, в
непосредственной близости от
ЛРЗ, обнаружены следы массового
браконьерства - выброшенные
самцы горбуши и вспоротые самки,
брошенные орудия незаконного
промысла.
На участке реки выше забойки ЛРЗ
количество
горбуши
заметно
меньше, чем на участке от устья до
забойки.
Рис. 1 – 9.
Река хорошо охраняется. Следов
браконьерства не обнаружено, но
вблизи устья, в прибрежных
зарослях травы найден сачок. Есть
следы присутствия медведей.
Рис. 10 – 14.
Река хорошо охраняется. Следов
браконьерства не обнаружено, есть
следы присутствия медведей.
Рис. 15 – 17.

Заключение
Все осмотренные реки вполне благополучны в части количества производителей
горбуши в пределах осмотренных участков, которое несколько превышает принятую
норму в 2 экз./кв. м нерестилищ – т.е. заполнение нерестилищ более 100%.
Беспокойство вызывает ситуация, сложившаяся на р. Бахура, во время обследования
которой охрана активно препятствовала проезду группы через территорию ЛРЗ для

осмотра нерестилищ горбуши, расположенных выше завода. Несколькими часами
позднее, обнаружив, что мы все равно обследовали реку выше ЛРЗ, отдельные
сотрудники этой группы охраны реки спровоцировали открытый конфликт с нашей
группой, закончившийся разбирательством в полиции г. Долинска.
Несмотря на большую численность охранников, расположившихся на ЛРЗ ООО
«Дельта», именно на Бахуре - единственной из трех осмотренных рек, были обнаружены
следы массового браконьерства. Закрытая перегородка в районе забойки ЛРЗ
препятствует свободному прохождению производителей горбуши выше по течению
Бахуры, где их количество заметно меньше, чем в на отрезке реки ниже ЛРЗ.
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Фотоприложение к приложению 10.

Рис. 1 – Р. Шуя выше перегородки ЛРЗ, горбуша на нерестилище.

Рис. 2 - Р. Бахура, горбуша вблизи а/д моста.

Рис. 3 - Р. Бахура, горбуша на нерестилище между а/д мостом и ЛРЗ.
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Рис. 4 - Р. Бахура, перегороженное забойкой ЛРЗ русло.

Рис. 5 – Р. Бахура, следы браконьерского лова у забойки ЛРЗ.

Рис. 6 - Р. Бахура, мигрирующая горбуша, скопившаяся перед загородкой на забойке
ЛРЗ.
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Рис. 7 - Р. Бахура, следы массового браконьерства в 200 м выше перегородки на забойке
ЛРЗ.

Рис. 8 - Р. Бахура, горбуша выше загородки на ЛРЗ

Рис. 9 - Р. Бахура, браконьерские орудия лова, оставленные на берегу.
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Рис. 10 - Р. Анна, горбуша на нерестилище в приустьевой части реки.

Рис. 11 - Р. Анна, мигрирующая горбуша в приустьевой части реки.

Рис. 12 - Р. Анна, браконьерский сачок, брошенный на берегу.
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Рис. 13 - Р. Анна, скопление мигрирующей горбуши.

Рис. 14 - Р. Анна, скопление горбуши в 1,5 км выше устья.

Рис. 15 - Р. Сима, горбуша на нерестилище вблизи устья.
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Рис. 16 - Р. Сима, мигрирующая горбуша в яме в 1,5 км выше устья.

Рис. 17 - Р. Сима, медвежья поедь горбуши.
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