Приложение 12. Оценка захода горбуши в реки юго-восточного и северовосточного побережья острова Сахалин, 1 – 4 сентября 2020 года
Обследованы 7 рек юго-восточного побережья острова Сахалин в пределах Долинского и
Макаровского районов: Ай, Фирсовка, Береговая (Черная), Айдар, Вулканка, Лазовая, Лесная,
а также 2 реки северо-восточного побережья острова Сахалин в пределах Поронайского района:
Песковская и Герань. Всего 9 рек.
Все реки впадают в Охотское море.
Лососевые рыбоводные заводы расположены в нижнем течении рек Фирсовка, Лазовая,
Лесная, Ай (все четыре выпускают горбушу и кету).
Уровень воды в реках соответствовал дождевому паводку, прозрачность воды в целом была
недостаточной, что затруднило проведение учета на участке от р. Ай до р. Лесная.
Реки приведены в последовательности проведения их обследования.

№

1

2

Дата

Река, район,
площадь
нерестилищ, м2

Ай
01.09.2020 Долинский р-н
60000 м2

Фирсовка
Долинский р-н
168000 м2

Береговая (Черная)
Долинский р-н,
6200 м2

Участок реки,
пройденная дистанция,
кол-во производителей
горбуши
Нижнее течение, вблизи
мостов, расположенных в
п.
Советское.
Всего
обследовано 500 м.
Единичные
всплески
крупных
рыб,
вид
(горбуша
или
кета)
определить
нет
возможности.
Нижнее
течение
от
старого водозабора ЛРЗ до
точки, расположенной в 5
км выше по течению
(обследовано 5 км по
руслу).
Заполнение нерестилищ
производителями горбуши
крайне неравномерное. На
первых 300 м по маршруту
не встретили ни одной
живой горбуши, только
редкая сненка. Затем
горбуша
начинает
встречаться. На первой
учетной
площадке
наблюдалось
ее
максимальное
количество. Затем на 4
учетных
площадках
убывает от 67% до 33%
вверх по течению.
Среднее
значение
заполнения
на
обследованном
участке
50%.
Нижнее течение.
Обследовали участок
протяженностью 500 м
вверх по течению от а/д

Примечания
Охрана реки расположена в
приустьевой части. Дождевой
паводок, вода очень мутная,
учет невозможен. Имеются
видимые следы браконьерства
в
пределах
осмотренных
участков, есть следы медведя.
Рис. 1 и 2.
Река хорошо охраняется. В
обследовании участвовали три
представителя охраны. Слабый
дождевой
паводок,
вода
замутненная, однако учет
возможен.
Следы
браконьерства на осмотренном
участке отсутствуют. В 1 км
выше по течению от старого
водозабора в русле были
проведены работы тяжелой
техникой, гравий из русла был
перемещен
на
берег.
Протяженность разрушенного
участка русла около 250 м.
Встречен медведь, питавшийся
рыбой. Значительная часть
нерестилищ
пустая,
заполнение производителями
недостаточное.
Устье реки перекрыто РУЗом,
прохода для рыбы нет. В
каравке
значительное
скопление кеты, среди которой
отмечается и горбуша.
Рис. 3 - 6.
Река
хорошо
охраняется.
Дождевой
паводок,
вода
замутненная, учет местами
возможен.
Следов

моста. На всем
протяжении встречается
сненка, нерестовые бугры.
Небольшие скопления
горбуши в ямах, часть
рыбы распределилась по
нерестилищам.
На обследованном
участке заполнение
оценивается в 60%.
Айдар
Долинский р-н
20500 м2
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Нижнее
течение.
Обследован участок 500 м
вверх от ж/д моста, живой
горбуши не встречено.
Заполнение нулевое.

Нижнее
течение.
Обследовано 200 м вверх
по течению от устья.
Заполнение единичное.
4

5

6

02.09.2020

Вулканка
Макаровский р-н

Лазовая
Макаровский р-н
220300 м2

Лесная
Макаровский р-н
103000 м2

В реку продолжается
штучный заход горбуши,
однако выше сетей в устье
рыба в реку не проходит и
полностью
изымается
браконьерами.
В нижнем течении учет
затруднен из-за высокой
мутности воды.
Среднее течение (12 км
выше устья п руслу,
вблизи аншлага заказника
«Макаровский»).
Обследовано 300 м русла.
Заполнение нерестилищ
производителями горбуши
25 %.
3 км выше по течению,
обследовано 400 м русла.
Заполнение
–
10%.
Среднее на обследованном
участке – 15%.
Нижнее
течение.
Обследовано 4 участка в
1,5 км, 4,4 км, 7,3 км, 11.3
км выше устья. На всех
участках обследовано от
100 до 200 м русла.
Заполнение нерестилищ
горбушей составило 515%, в среднем 10%.

браконьерства нет, следы
медведей встречаются в самом
конце обследованного участка.
По сообщениям охраны, заход
горбуши в реку заметно
снизился в последние 3-4 дня.
По техническим причинам
сделать
фотографии
не
удалось.
Река не охраняется, на берегу 2
экз. вспоротых самок горбуши.
Многочисленные
следы
браконьерства.
Горбуша в реке полностью
вырезана браконьерами.
Рис. 7-8.
Река не охраняется, вблизи
устья расположен рыболовный
стан. Река в 100 м выше устья
полностью
перегорожена
двумя жаберными сетями. В
сетях был улов, не более 10 шт
горбуши в каждой. Рыба была
как снулая, так и живая, в
основном
серебрянка.
Очевидно, сети установлены
работниками
стана.
Информация
передана
в
Макаровскую рыбоохрану.
Рис. 9.
Постоянной охраны на реке
нет. Ранее (в августе) горбуша
в реке массово изымалась
браконьерами. Вода мутная,
учет затруднен.
Рис. 10 – 12.

Постоянной охраны на реке
нет. Ранее (в августе) горбуша
в реке массово изымалась
браконьерами. Вода мутная,
учет
затруднен,
однако
местами возможен.
Большая
часть
горбуши
отнерестилась, но нерест еще
продолжается.
Количество
горбуши уменьшается от устья
к участкам, расположенным
выше по течению.
Рис. 13 – 16.
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Песковская
Поронайский р-н
90400 м2

Нижнее
течение.
Обследовали устье и
участок 150 м вниз по
течению от а/д моста (до
начала лимана) и 2,1 км
вверх от моста (всего
осмотрено 2,25 км русла).
Захода горбуши в реку с
моря не наблюдается. 50 м
ниже а/д моста и до 100 м
выше
него,
т.е.
на
протяжении 150 м русла,
стоит плотный косяк
горбуши
недавнего
захода, порядка 1 тыс. шт.
Далее по реке горбуша
встречается повсеместно,
как в скоплениях на ямах,
так и распределившись на
нерестилищах. Миграция
вверх
по
течению
незначительная. В 1,2 км
выше моста начинают
встречаться нерестовые
бугры, и далее вверх по
течению
наблюдается
нерест.
Заполнение
реки
на
обследованном
участке
более 100% исходя из
нормы 2 экз./1 кв.м.

Межень, вода прозрачная.
Донерестовая
гибель
не
отмечена.
Горбуша
с
минимальными нерестовыми
изменениями, в основном
серебрянка, более выраженные
нерестовые
изменения
наблюдаются в самой верхней
части обследованного участка
русла.
На реке встречены рыболовылюбители, ловящие гольца,
хотя доступ граждан в данный
отдаленный район ограничен
на постах, расположенных на
подъездных дорогах.
В 1,4 км выше по течению от
а/д моста обнаружены остатки
старой
(прошлых
лет)
браконьерской загородки через
реку.
Охрана на реке не встречена.
Повсеместно следы медведей и
поедь горбуши.
Несмотря
на
наличие
некоторого
количества
нерестовых бугров в верхней
части обследованного участка,
встречается мало сненки, что
видимо объясняется недавним
началом нереста и изъятием
медведями.
Рис. 17- 19.

Герань
Поронайский р-н
14500 м2

Нижнее
течение.
Обследован участок от
устья до 1,5 км выше по
течению. Нижние 500 м
русла практически без
рыбы.
Выше
значительная
часть
горбуши мигрирует, есть
нерестовые
бугры
и
нерестящиеся
рыбы.
Заполнение осмотренного
участка реки 30%.

Река не охраняется, однако
даже
следов
недавнего
присутствия
людей
не
отмечено.
Межень,
вода
прозрачная.
Следов
браконьерства не обнаружено.
Есть следы медведя, поеди
горбуши.
Большая
часть
горбуши, обнаруженной на
осмотренном
участке,
мигрирует.
Рис. 20-21.
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Заключение
На дату оценки – 1-2 сентября:
- р. Фирсовка в нижнем течении заполнена производителями горбуши на 50%;
- р. Береговая (Черная) в нижнем течении заполнена на 60%;
- в р. Айдар в нижнем течении горбуша отсутствует;
- р. Вулканка в нижнем течении заполнена единично;
- р. Лазовая в нижнем и среднем течении заполнена в среднем на 15%;
- р. Лесная в нижнем течении заполнена на 10%.
Реки юго-востока, где активно работает охрана (Фирсовка и Береговая), заполнены
намного лучше, однако и в них рыбы примерно вдвое меньше, чем требуется по принятой
3

норме (и очень далеко от оптимального). Реки, где охраны нет, заполнены минимально. Они
либо практически пусты (Айдар, Вулканка), производители горбуши в них если и
присутствуют, то лишь единично. Либо заполнены на 10-15% (Лесная, Лаховая). Очевидно, что
вся заходившая в эти реки горбуша была выловлена браконьерами.
На двух реках северо-востока Сахалина, обследованных 3-4 сентября, ситуация
значительно лучше. Так, в нижнем течении река Песковская заполнена более 100% от принятой
нормы. Однако, с учетом нашего обследования этой реки, проведенного 21 августа, мы
считаем, что в среднем и в особенности в верхнем течении эта река заполнена значительно
менее 100% - поскольку она заполнилась только поздней горбушей, и крайне маловероятно,
что эта рыба дойдет до верхнего течения.
При этом река Герань, которая значительно меньше Песковской, в нижнем течении
заполнена лишь на 30%. Это соотношение продолжает выявленную ранее тенденцию
меньшего уровня заполнения меньших по размерам рек в этом промысловом районе. Что еще
раз подтверждает значительный дефицит производителей горбуши, в условиях которого она
более активно заполняет реки с наилучшими условиями для нереста.
В целом ограничение доступа населения к рекам южной части северо-востока (Песковская
и Герань) благоприятно сказалось на уровне их заполнения.
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Фотоприложение к приложению 11.

Рис. 1 – Р. Ай, всплески лососей вблизи моста в п. Советское.

Рис. 2 - Р. Ай, браконьерская сеть, смытая паводком, вблизи пос. Советское

Рис. 3 - Р. Фирсовка, пустое нерестилище в нижнем течении.
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Рис. 4 - Р. Фирсовка, участок русла реки с перемещенным гравием.

Рис. 5 - Р. Фирсовка, нерестящаяся горбуша.

Рис. 6 - Р. Фирсовка, медведь, поедающий горбушу.
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Рис. 7 - Р. Айдар, вспоротая браконьером самка горбуши.

Рис. 8 - Р. Айдар, пустое нерестилище в 400 м выше ж/д моста.
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Рис. 9 - Р. Вулканка, браконьерская сеть в приустьевой части реки, сеть с уловом
горбуши.

Рис. 10 - Р. Лазовая вблизи старой японской плотины.
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Рис. 11 - Р. Бия вблизи впадения в р. Лазовая.

Рис. 12 - Р. Лазовая, нерест горбуши.

Рис. 13 - Р. Лесная вблизи западной окраины п. Поречье.
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Рис. 14 - Р. Лесная вблизи старой японской плотины.

Рис. 15 - Р. Лесная, сненка горбуши вблизи моста, расположенного выше старой японской

плотины.

Рис. 16 - Р. Лесная, сненка горбуши вблизи моста, расположенного 11, 3 км выше устья.
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Рис. 17 - Р. Песковская, плотный косяк недавно зашедшей горбуши, 50 м выше а/д моста.

Рис. 18 - Р. Песковская, скопление горбуши в яме, около 300 м выше а/д моста.
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Рис. 19 - Р. Песковская, нерестовые бугры, около 1,2 км выше а/д моста.

Рис. 20 – Р. Герань вблизи устья.
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Рис. 21 – Р. Герань, мигрирующая горбуша 500 м выше по течению от устья.
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