
 

 

Приложение 3. Оценка захода горбуши в нерестовые реки юго-восточного 

побережья острова Сахалин, 25 – 27 июля 2020 года 
 

 

Обследовано 15 рек (все реки впадают в южную часть залива Терпения Охотского моря):  

- Гастелловка, Горянка (Поронайский район);  

- Нитуй, Морская, Туровка, Марковка, Горная, Макаровка, Лесная, Гребянка, Лазовая, 

Восточная, Пугачевка, Тихая (Макаровский район); 

- Мануй (Долинский район).  

Уровень воды во всех обследованных реках соответствовал летней межени, прозрачность 

воды в целом была достаточно высокой, кроме отдельных случаев, указанных в тексте отчета.  

Реки приведены в последовательности проведения их обследования.  

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

серым.    

  

  

№ 

п/п 
Дата 

Река, район, 

площадь 

нерестилищ 

Участок реки, 

пройденная дистанция, 

кол-во производителей 

горбуши 

Примечания 

1 25.07.2020 

Гастелловка 

Поронайский р-

н, 

58 500 м2 

Нижнее течение. От устья 

до а/д моста и 250 м вверх 

по течению от него – всего 

обследовано 850 м. 

Производители горбуши 

единично. 

Следов медведей нет, в устье реки 

браконьеры с сачками и сетями (в 

море). Улов горбуши 3 экз. Заход 

горбуши около 60 экз./час. 

Практически вся рыба 

вылавливается браконьерами. 

Изъяли и уничтожили 2 сачка. 

Провели разъяснительную беседу 

с браконьерами. Сообщили о 

нарушении законодательства в 

Поронайскую рыбинспекцию. 

Рис. 1. 

2  

Гастелловка  

58 500 м2 

 

Нижнее течение. От ЛРЗ 

обследовано 500 м вверх по 

течению, горбуша 

отсутствует. 

На реке строится ЛРЗ – он 

расположен в 2,5 км по руслу реки 

ниже по течению от впадения 

правого притока – р. Восточная, 

или в 3 км на запад по дороге от 

крайних на запад строений пос. 

Гастелло. Выпуск молоди ЛРЗ пока 

не осуществлял. 

Следов медведей, признаков 

браконьерства нет. В русле реки 

многочисленные следы автомашин, 

грунт в русле сильно уплотнен.  

Рис. 2.  

 

 

 

Гастелловка  

58 500 м2 

 

Нижнее течение. А/д мост 

1,2 км ниже по течению от 

ЛРЗ, обследовано 500 м 

вниз по течению. Горбуша 

единично. 

 

На момент обследования  

заполнение реки 

производителями горбуши 

оценивается как 

единичное. 

Следов медведей нет. Вблизи моста 

3 браконьера ловят горбушу на 

подсечку, улов 2 экз. горбуши, 

самец и самка.  

Рис. 3. 



2 

3  

Горянка 

Поронайский р-

н, 

67 000 м2 

Среднее течение. Мост к 

западу от северо-западной 

окраины пос. Восток. 

Обследовано 200 м ниже и 

200 м выше по течению от 

моста.  

Горбуша отсутствует. 

Следов медведей, признаков 

браконьерства нет. 

4  
Горянка 

67 000 м2 

Нижнее течение. От устья 

до а/д моста – обследовано 

200 м. Заход горбуши около 

60 экз./час. После снятия 

сетей горбуша проходит 

выше а/д моста.  

На момент обследования  

заполнение реки 

производителями горбуши 

оценивается как 

единичное. 

На осмотренном участке река в 3 

местах полностью перегорожена 

жаберными сетями. Сообщили о 

правонарушении в полицию г. 

Макаров. По приезду полиции 

приняли участие в изъятии сетей и 

незаконного улова. Сети были 

полны рыбы.  

Рис. 4-6. 

5 26.07.2020 

 

 

Нитуй 

Макаровский р-

н, 

190 000 м2 

Нижнее течение. Устье, 

обследовано 500 м вверх по 

течению, есть признаки 

захода горбуши. Учет 

затруднен из-за темной, 

непрозрачной воды.  

При первом осмотре - в устье 13 

человек ловят заходящую в реку 

горбушу тройниками на подсечку.  

Рис. 7.  

Вблизи устья крупное скопление 

нерпы, концентрируется на 

ставном неводе, расположенном 

вблизи устья. После обследования 

реки вернулись на устье для 

встречи с представителем 

Макаровской рыбинспекции, 

браконьеров к этому моменту уже 

не было.  

Рис. 8. 

6  
Нитуй  

190 000 м2 

Нижнее течение. Участок 

между а/д и ж/д мостами, 

обследовано 550 м. Учтено  

500 экз. горбуши. 

Заполнение единичное.  

На реке в 7,6 км вверх по руслу от 

устья расположен ЛРЗ, выпускает 

горбушу и кету.  

Следов медведей, признаков 

браконьерства нет.  

7 

 

Нитуй  

190 000 м2 

Нижнее течение. 500 м 

выше ж/д моста, 

обследовано 100 м вверх по 

течению. Горбуши нет. 

Следов медведей, признаков 

браконьерства нет. 

8 

 

 

Нитуй  

190 000 м2 

Нижнее течение. 4,5 км 

выше устья, обследовано 

1300 м вниз по течению и 

500 м вверх по течению. На 

осмотренном участке 

учтено 350 экз. горбуши. 

Заполнение единичное.  

Обнаружен 1 браконьер, ловивший 

горбушу тройником на подсечку. 

Сбежал при приближении группы. 

В 500 м выше по течению от 

контрольной точки обнаружено 

место расположения охраны реки 

(левый берег реки). Рядом с 

пунктом охраны горбуши в реке 

нет. 

9   

Нитуй  

190 000 м2 

Нижнее течение. Нитуй в 

районе предыдущих 2-х 

точек, в месте пересечения 

реки с ЛЭП, обследовано 

200 м вверх и 300 м вниз по 

течению рукава. В русле 

учтено 4 экз. горбуши. 

Заполнение единичное.  

Одна из рыб травмирована 

тройником. 

10   

Нитуй  

Нижнее течение.  В районе 

ЛРЗ, обследовано 500 м 

Следов медведей нет, признаков 

браконьерства не обнаружено. 



3 

190 000 м2 вверх по течению. 

Горбуши нет.  

На момент обследования  

заполнение реки 

производителями горбуши 

оценивается как 

единичное. 

 

На реке обнаружена охрана реки, 

однако на устье большое 

количество браконьеров 

беспрепятственно вылавливают 

заходящую горбушу.  

11  Морская 

Макаровский р-

н, 

Нижнее течение. А\д мост, 

обследовано 250 м вверх и 

200 м вниз по течению, 

учтено 200 экз. горбуши. 

Заполнение единичное.  

Следов медведей нет, признаков 

браконьерства не обнаружено. Рис. 

9. 

12   

Морская 

Нижнее течение. Устье, 

обследовано 350 м вверх по 

течению, вода темная, учет 

затруднен, горбуша явно 

присутствует. Заход с 

моря в реку не отмечен.  

 

На момент обследования  

заполнение реки 

производителями горбуши 

оценивается как 

единичное. 

Вблизи устья расположен 

рыболовный стан ООО «Туровка», 

за границей стана на берегу реки 

обнаружены сачок и жаберная сеть. 

Очевидно, работники ООО 

«Туровка» занимаются 

браконьерским ловом горбуши, в 

устье.  

Рис. 10 – 11. 

13  Туровка 

Макаровский р-

н, 

6000 м2 

Нижнее течение. горбуши.  

На момент обследования 

заполнение реки 

производителями горбуши 

единичное. 

Следы медведя, следы автомашин, 

признаков браконьерства не 

обнаружено. Очевидно, заход 

горбуши в реку начался недавно.  

Рис. 12. 

14  Марковка 

Макаровский р-

н, 

9200 м2 

Нижнее течение. От устья 

до ж/д моста обследовано 

1100 м, учтено 150 экз. 

горбуши. В устье заход 

горбуши около 50 экз./час.    

На момент обследования  

заполнение реки 

производителями горбуши 

оценивается как 

единичное. 

Следы медведя, следы автомашин, 

признаки браконьерства (чешуя на 

грунте вблизи уреза воды).  

Рис. 13. 

15  Горная 

Макаровский р-

н, 

253 300 м2 

Нижнее течение. От устья 

обследовано 500 м вверх по 

течению, учтено 7 экз. 

горбуши. Захода с моря в 

реку нет. Заполнение 

единичное.  

В устье браконьеры с сетями и 

тройниками. Малая вода, вход в 

реку частично ограничен большой 

отмелью.  Рис. 14. 

16   

Горная 

253 300 м2 

Нижнее течение. Грунтовая 

насыпь в реке в пос. Горное 

в 4,5 км выше устья, 

обследовано 200 м вверх и 

200 м вниз по течению, 

учтен 1 экз. горбуши. 

Заполнение единичное.  

На насыпи браконьер со 

спиннингом, снаряженным 

блесной «тасманийский дьявол» с 

тройником, ловит на подсечку, 

улов 1 самец горбуши – выброшен. 

Рис. 15. 

17   

Горная 

253 300 м2 

Нижнее течение. Обрыв на 

западной окраине пос. 

Горное, обследовано 300 м 

вверх по течению, учтено 4 

экз. горбуши – 2 в реке, 2 на 

берегу брошены 

браконьером.   

На низком берегу, в зарослях 

тальника браконьер с сачком, улов 

2 экз. горбуши, самки брошены на 

берегу, 2 экз. живые в воде.  
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На момент обследования 

заполнение реки 

производителями горбуши 

единичное. 

18  Макаровка 

Макаровский р-

н, 

299 000 м2 

Нижнее течение. 

Обследован участок от 

устья до ж/д моста, заход 

производителей в устье не 

отмечен (время учета 15 

мин), горбуша в 

приустьевом лимане 

присутствует, учет 

затруднен из-за глубины и 

низкой прозрачности воды.  

Множество браконьеров не таясь 

ловят в районе устья горбушу 

тройниками на подсечку, много с 

удочками. Улов 4 экз. горбуши за 

10 мин, 2 самки, 2 самца. 4 экз. 

мертвой рыба в воде перед ж\д 

мостом.  

Рис. 16. 

19   

Макаровка  

299 000 м2 

Нижнее течение. Западная 

окраина пгт. Макаров, 

водозабор на реке, 

обследовано 150 м вниз и 

150 м вверх по течению,  

учет затруднен из-за 

глубины и низкой 

прозрачности воды.  

На реке ведется строительство ЛРЗ, 

выпуск молоди пока не 

производился.  

На видимой дистанции около 300 м 

один человек с удочкой. Признаков 

присутствия рыбы не отмечено.  

Рис. 17. 

20   

Макаровка  

299 000 м2 

Нижнее течение. 

Пересечение реки трассой 

нефтегазопровода проекта 

Сахалин-2, обследовано 

200 вверх и 200 м вниз по 

течению, учет затруднен, 

горбуша в реке явно 

присутствует. 

На берегу множество следов  

чешуи горбуши, что 

свидетельствует о браконьерстве. 

Следов медведей нет.  

Рис. 18 и 19. 

21   

Макаровка  

299 000 м2 

Нижнее течение. 

Сближение с дорогой в 2 км 

выше по течению от 

предыдущей точки. 

Обследовано 200 м вверх  и 

200 м вниз по течению, учет 

затруднен горбуша 

присутствует. 

На берегу множество пятен чешуи 

горбуши, свидетельство массового 

браконьерства. Следов медведей 

нет.  

Рис. 20 и 21. 

22   

Макаровка  

299 000 м2 

Среднее течение. Вблизи 

карьера, расположенного в 

районе впадения правого 

притока – р. Груздевка. 

Обследовано 300 м вверх 

по течению, учет 

затруднен, горбуша 

присутствует.  

На момент обследования 

реки заполнение 

производителями горбуши 

оценивается как 

единичное.  

Горбуша заметна, мигрирует вверх 

по течению. Учет затруднен в связи 

с шириной русла и глубиной воды. 

Браконьеры с удочками в месте 

наблюдения (улов около 5 экз. 

горбуши) и выше по течению. На 

берегу многочисленные пятна 

чешуи и крови горбуши. Место 

массового браконьерства.  

Рис. 22 и 23. 

23  Лесная 

Макаровский р-

н, 

103 000 м2 

Нижнее течение. 

Обследован участок от 

устья и до 500 м выше по 

течению, горбуша 

присутствует в 

приустьевой зоне и выше 

(редкие всплески).  

На реке действует ЛРЗ, выпускает 

горбушу и кету.  

 

Вода мутная, учет затруднен. 

Захода производителей горбуши с 

моря не наблюдается. 

24   

Лесная 

Нижнее течение. Мост на 

западной окраине пос. 

Следов медведей есть, признаки 

браконьерства встречаются (в 
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103 000 м2 Поречье, обследовано 150 

м вниз и 150 м вверх по 

течению. Русло реки 

просматривается   до дна. 

Горбуша отсутствует. 

частности найдена ручка для 

сачка).  

Рис. 24. 

25   

Лесная 

103 000 м2 

Нижнее течение. 

Следующий (2-й) мост 

выше по течению от пос. 

Поречье, обследовано 300 

м вверх и 300 м вниз по 

течению. Горбуша 

присутствует, 

многочисленные всплески 

на ямах, учет затруднен, 

мутная вода. 

Следы медведя. Признаков 

браконьерства не обнаружено. Рис. 

25 и 26 

26   

Лесная 

103 000 м2 

Среднее течение. 

Следующий (3-й) мост 

выше по течению от пос. 

Поречье (10,8 км от устья 

по руслу реки). 

Обследовано 400 м выше и 

ниже по течению, горбуша 

отсутствует. 

Следов медведей, признаков 

браконьерства не обнаружено. 

27   

Лесная 

103 000 м2 

Среднее течение.  

Следующий (4-й) мост 

выше по течению, 400 м 

выше и ниже по течению, 

учтен 1 экз. горбуши.   

На момент обследования 

заполнение реки 

производителями горбуши 

единичное. 

Следы медведя есть, встречены 

следы браконьерства 

(многочисленные отпечатки ног, 

чешуя на берегу). 

28  Гребянка 

Макаровский р-

н, 

Нижнее течение. От устья 

до 100 м выше а/д моста, 

обследовано 350 м, 

горбуша отсутствует. 

По словам охраны реки, горбуша 

заходит единично раз в несколько 

дней, на берегу обильные следы 

чешуи. Очевидно, что вся 

зашедшая в реку горбуша 

изымается. 

29 27.07.2020 Лазовая 

Макаровский р-

н, 

220 300 м2 

Нижнее течение. От устья 

обследовано 500 м, 

горбуша отсутствует. 

Захода в реку 

производителей не 

наблюдали. 

На реке действует ЛРЗ, выпускает 

горбушу и кету. 

Обнаружены признаки 

браконьерства – якорный мешок с 

камнями для постановки сети.  

Рис. 27 и 28. 

30   

Лазовая  

220 300 м2 

Нижнее течение. Вблизи 

ЛРЗ, обследовано 250 м 

выше и ниже по течению от 

старой японской плотины 

(расположена в 2,5 км выше 

устья по руслу реки). 

Горбуша отсутствует. 

Берег реки во многих местах усеян 

чешуей горбуши, признаки 

массового браконьерства. 

31   

Лазовая  

220 300 м2 

Нижнее течение. 1-й мост 

выше по течение от ЛРЗ. 

Обследовано 100 м вверх 

по течению.  Редкие 

всплески, горбуша 

присутствует, учет 

затруднен, мутная вода. 

Следы медведя, есть признаки 

браконьерства.  

Рис 29. 

32   

Лазовая  

Нижнее течение. 2-й мост 

выше по течению от ЛРЗ, 

Замечен браконьер, скрывшийся в 

зарослях тальника при появлении 
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220 300 м2 вода мутная, учет 

затруднен. Горбуша 

присутствует.  

группы, улов около 10 кг горбуши. 

На берегу остатки креветок, 

использованных для наживки.  

Рис. 30. 

33   

Лазовая  

220 300 м2 

Среднее течение. Вблизи 

аншлага заказника 

«Макаровский», 

обследовано 500 м вниз по 

течению, 100 экз. горбуши 

в яме.  

На момент обследования 

заполнение реки 

производителями горбуши 

единичное. 

Есть признаки браконьерства – 

остатки креветок для наживки.  

Рис. 31. 

34  Восточная 

Макаровский р-

н, 

15000 м2 

Нижнее течение. 

Обследован участок от 

устья до а/д моста – 500 м, 

наблюдается заход 

горбуши в реку. Учет 

затруднен из-за 

непрозрачной воды.  

В 300 м от устья река полностью 

перекрыта 2-я сетями. Сети забиты 

рыбой. Владельцы сетей 

(браконьеры) живут в доме на 

берегу реки рядом с сетями. Снято 

видео. Информация о нарушении 

передана в Макаровскую 

рыбинспекцию.  

Рис. 32 и 33. 

35  Восточная  

15000 м2 

 

Нижнее течение. Вблизи 

впадения р. Ссора, 

обследовано 100 м вверх по 

течению. Горбуши нет. 

На момент обследования 

заполнение реки 

производителями горбуши 

единичное. 

Следов медведей и браконьеров не 

выявлено. Вода прозрачная, русло 

просматривается.  

36  Пугачевка 

Макаровский р-

н, 

190 000 м2 

Среднее течение. Вблизи 

а/д моста, обследовано 250 

м вниз и 250 м вверх по 

течению от моста.  

Горбуши нет. 

Река охраняется, проезд к устью 

перекрыт на ж/д переезде. Группа 

не была пропущена в устье реки по 

прямому распоряжению В.А. 

Сафронова. 

37  Пугачевка  

190 000 м2 

Нижнее течение. Вблизи 

ж/д моста, обследовано 250 

м вверх и 250 м вниз по 

течению от иоста. Горбуша 

отсутствует. 

На реке действует ЛРЗ, выпускает 

горбушу. 

Рис. 34. 

38  Пугачевка  

190 000 м2 

Среднее течение. 

Сближение с дорогой перед 

ЛРЗ, обследовано 500 м 

вверх по течению. 

Горбуша отсутствует. 

Рис. 35. 

40  Тихая 

Макаровский р-

н, 40 000 м2 

Сближение с дорогой в 

среднем течении вблизи 

впадения левого притока – 

р. Световка, обследовано 

300 м вниз по течению, 

горбуша отсутствует. 

На реке действует ЛРЗ, выпускает 

горбушу. 

Рис. 36. 

41   

Тихая 

40 000 м2 

Мост в среднем течении, 

3,3 км ниже по течению от 

предыдущей точки, 

обследовано 500 м вверх по 

течению. Учтено 150 экз. 

горбуши, ниже по течению 

горбуша не встречена. 

Заполнение единичное.  

Следы медведя. Признаков 

браконьерства не отмечено.  

Рис 37. 
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42   

Тихая 

40 000 м2 

Нижнее течение. Мост 

перед карьером РЖД, 

обследовано 250 м выше  и 

250 м ниже моста.  325 экз. 

горбуши. Заполнение 

единичное.  

Следы медведя, признаков 

браконьерства не отмечено.  

Рис. 38 и 39. 

43   

Тихая 

40 000 м2 

Нижнее течение. 

Следующий мост, 0,75 км 

ниже по течению от 

предыдущей точки, в 

непосредственной 

близости от карьера РЖД. 

Обследовано 200 м выше и 

200 м ниже по течению от 

моста, Учтено  50 экз.  

горбуши.  Заполнение 

единичное.  

Полотно дороги на мосту 

разрушено, с дороги смывается 

грунт, вода мутная, однако русло 

просматривается.  

Рис. 40.  

44   

Тихая 

40 000 м2 

Нижнее течение. 

Сближение с дорогой  на 

территории карьера РЖД. 

Обследовано 300 м, 

горбуша присутствует, 

учет затруднен. 

В 100 м от реки работает 

камнедробилка. В русле реки 

мусор, смытый с территории 

карьера, включая шпалы, 

пропитанные креозотом.  

Рис. 41 и 42. 

45   

Тихая 

40 000 м2 

От устья обследовано 500м 

вверх по течению, горбуша 

присутствует, частые 

всплески, учет затруднен. 

На момент обследования 

заполнение реки 

производителями горбуши 

оценивается около 10%. 

В устье расположен пост охраны, 

река охраняется. Признаков 

браконьерства не обнаружено на 

протяжении всей реки,  

Рис. 43. 

46  Мануй 

Долинский р-н, 

58500 м2 

Верхнее течение, 1,5 км 

выше ЛРЗ,  обследовано  

250 м выше и 250 м ниже 

точки подхода к реке, 

учтено 3 экз. горбуши в 

яме, на нерестилище пусто. 

Заполнение единичное.  

На реке действует ЛРЗ, выпускает 

горбушу и кету. 

Шлагбаум, запирающий дорогу к 

ЛРЗ закрыт, ЛРЗ охраняется. 

Следов медведя, признаков 

браконьерства нет.  

Рис. 44. 

47   

Мануй  

58500 м2 

Верхнее течение.  Плотина 

на забойке ЛРЗ,  

обследовано  300 м выше и 

300 м ниже по течению. 

Учтено 10 экз. горбуши. 

Заполнение единичное.  

Пропуск для рыбы через плотину 

сужен до минимального размера, 

создавая искусственное 

препятствие для мигрирующей 

горбуши.  

Рис 45 и 46. 

48   

Мануй  

58500 м2 

Среднее течение. 

Сближение с дорогой 

вблизи ж/д путей,  

обследовано  500 м вниз по 

течению, учтено 75 экз. 

горбуши.  Заполнение 

единичное.  

Рис. 47. 

49   

Мануй  

58500 м2 

Устье, обследовано 700 м 

вверх по течению, горбуши 

нет, заходов нет. 

За пределами рыболовного стана 

браконьеры с удочками и 

тройниками, на берегу «свежие», 

но спутанные и порванные сети. 

Рис 48. 

50   

Мануй  

58500 м2 

Нижнее течение. Вблизи 

а/д моста на трассе «ЮСХ-

Оха», обследовано 100 м 

выше и 100 м ниже по 

Рис. 49. 
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Заключение 

 

Из 15 обследованных рек в 2-х из них - Гребянке и Пугачевке, не было отмечено 

даже минимального количества производителей горбуши. И если р. Гребянка в 

принципе не является значимой лососевой рекой в силу своих очень малых размеров (в 

перечне рек СахНИРО по ней даже не указана площадь нерестилищ), то р. Пугачевка 

имеет важное значение для естественного воспроизводства горбуши. Однако мы не 

смогли обследовать ее в нижнем течении в связи с тем, что не были пропущены охраной 

на ж/д переезде по дороге к устью реки, по личному распоряжению В.А. Сафронова. Тем 

не менее, осмотрев реку в трех точках выше, мы пришли к заключению, что на момент 

обследования производителей горбуши в осмотренной части р. Пугачевка не было.  

 

Во время обследования наблюдали заход производителей горбуши слабой 

интенсивности в реки Горянка, Нитуй, Марковка, Восточная, Тихая.  В остальных реках 

заход производителей горбуши не выявлен, несмотря на наблюдения за их устьями. 

Оценку захода производителей горбуши в р. Пугачевка провести не удалось из-за 

перекрытого проезда в нижнее течение реки.  

 

Практически на всех реках отмечен высокий уровень браконьерства от устьев рек до 

их среднего течения. И если в приустьевых частях рек браконьеры часто использовали 

жаберные сети и сачки, то выше по течению чаще ловили горбушу с помощью 

тройников.  Во многих случаях с виду удебные снасти были вооружены приманкой 

«тасманийский дьявол» с крупным тройником. Такая имитация удебного лова 

фактически является запрещенным ловом на подсечку.  

Также считаем важным отметить, что инспекторы рыбоохраны Макаровского и 

Поронайского районов не обращали внимания на людей с удебными снастями, и в 

личных беседах называли этот лов «полулегальным» и допустимым. Лишь в одном 

случае (на р. Нитуй) после нашего разговора с инспектором, рыбаков, ловивших 

горбушу тройниками на подсечку, с устья реки удалили. 

Наихудшая с браконьерством ситуация сложилась на реках Гастелловка, Горянка, 

Восточная, Макаровка, Лазовая. Реки Горянка и Восточная были полностью 

перегорожены сетями по нескольку раз. И хотя в эти реки очевидно заходила горбуша, 

выше приустьевых участков она не проходила, поскольку полностью изымалась 

браконьерами, которые действовали открыто и не скрываясь.   

 

Относительно благополучная ситуация с заходом горбуши в реку отмечена лишь на 

р. Тихая, горбуша в которой поднялась до верхнего течения и очевидно составляет 

значимое относительно других рек количество в нижнем течении.  Однако, учет ее в 

нижнем течении затруднен и должен быть уточнен позднее, после распределения рыб на 

нерестилищах. Заполнение этой реки мы оцениваем приблизительно в 10% на момент 

обследования. Также необходимо отметить, что только на р. Тихая мы не нашли 

признаков браконьерского лова, что очевидно связано с эффективно организованной 

охраной реки. 

течению. Учтен 1 экз. 

горбуши с травмой от 

тройника.  

На момент обследования 

заполнение реки 

производителями горбуши 

единичное. 
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Таким образом, несмотря на видимый заход производителей горбуши в некоторые 

реки, ожидать нереста, обеспечивающего полноценное воспроизводство горбуши, не 

следует, в связи с интенсивным изъятием рыбы на всех осмотренных реках, кроме 

Тихой. И если ситуация с браконьерством не будет сейчас преодолена, то следует 

ожидать дальнейшей деградации запаса горбуши в реках юго-востока о. Сахалин. 

 

В целом, на 25-27 июля заполнение обследованных рек нами оценивается 

следующим образом:  

• Тихая – около 10%;  

• Гастелловка, Горянка, Нитуй, Морская, Туровка, Марковка, Горная, Макаровка, 

Лесная, Лазовая, Восточная, Мануй – единично;  

• Пугачевка, Гребянка – горбуша отсутствует. 

 

Общая нерестовая площадь обследованных рек:  

- заполненных единично – 1 279 800 м2; 

- заполненных на 10% - 40 000 м2; 

 - с полным отсутствием горбуши – 190 000 м2.   
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Фотоприложение к приложению 3. 

 

 

Рис. 1 – Р. Гастелловка, вблизи устья  

 

 

Рис. 2 - Р. Гастелловка, вблизи ЛРЗ  
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Рис. 3 - Р. Гастелловка, браконьеры вблизи моста 1,2 км ниже по течению от ЛРЗ. 

 

 

Рис. 4 - Р. Горянка, браконьерская сеть, установленная вблизи устья. 
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Рис. 5 - Р. Горянка, браконьерская сеть, установленная вблизи а/д моста. 

 

 
Рис. 6 - Р. Горянка, лодка браконьеров и часть улова из установленных ими сетей. 



13 

 

Рис. 7 - Р. Нитуй, устье. Браконьеры ловят заходящую горбушу тройниками на подсечку. 

 

 

Рис. 8 - Р. Нитуй, скопление нерпы на неводе, расположенном вблизи устья. 
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Рис. 9 - Р. Морская, мигрирующая горбуша ниже а/д моста. 

 

 

Рис. 10 - Р. Морская, устье, жаберная сеть вблизи рыболовного стана ООО «Туровка». 
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Рис. 11 - Р. Морская, устье, сачок для лова горбуши вблизи рыболовного стана ООО 

«Туровка». 

 

 

Рис. 12 - Р. Туровка, район  а/д моста, движение мигрирующей горбуши через перекат. 
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Рис. 13 - Р. Марковка, устье, заход производителей горбуши.  

 

 

Рис. 14 - Р. Горная, браконьеры в устье реки. 
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Рис. 15 - Р. Горная, браконьер ловит горбушу в пос. Горное на подсечку. 

 

 

Рис. 16 - Р. Макаровка, устье, браконьеры с тройниками и удочками. 
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Рис. 17 - Р. Макаровка, западная окраина ПГТ Макаров (городской водозабор), рыбак с 

удочкой. 

 

 

Рис. 18 - Р. Макаровка в месте пересечения трассой нефтегазопровода. 
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Рис. 19 - Р. Макаровка в месте пересечения трассой нефтегазопровода, чешуя от 

выловленной горбуши. 

 

 

Рис. 20 - Р. Макаровка в 2 км выше по течению от пересечения трассой нефтегазопровода. 
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Рис. 21 - Р. Макаровка в 2 км выше по течению от пересечения трассой нефтегазопровода, 

чешуя выловленной горбуши на берегу. 

 

 

Рис. 22 - Р. Макаровка вблизи карьера.  



21 

 

Рис. 23 - Р. Макаровка вблизи карьера, чешуя и кровь горбуши на берегу. 

 

 

Рис. 24 - Р. Лесная, мост за западной окраиной пос. Поречье, горбуша в реке не отмечена.  
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Рис. 25 - Р. Лесная, вблизи 2-го моста за западной окраиной пос. Поречье. 

 

 

 Рис. 26 - Р. Лесная, следы медведя вблизи 2-го моста за западной окраиной пос. Поречье. 
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Рис. 27 - Р. Лазовая в устье.  

 

 

Рис.28 - Р. Лазовая, устье, следы браконьерства (груз для крепления сети).  
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Рис. 29 - Р. Лазовая, вблизи 1-го моста. 

 

 

Рис. 30 - Р. Лазовая, вблизи 2-го моста, следы браконьерства (чешуя, следы волочения 

сети). . 
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Рис. 31 - Р. Лазовая, вблизи заказника Макаровский, следы браконьерства. 

 

 

 
Рис. 32 - Р. Восточная, сети, перекрывающие русло реки. 
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Рис. 33 - Р. Восточная, браконьеры, перекрывшие сетями р. Восточную. 

 

 

 
Рис. 34 - Р. Пугачевка, вблизи ж/д моста. 
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Рис. 35 - Р. Пугачевка, вблизи ЛРЗ. 

 

 

 
Рис. 36 - Р. Тихая в верхнем течении. 
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Рис. 37 - Р. Тихая, горбуша в близи а/д моста в 3,3 км ниже по течению от предыдущего места 

наблюдения. 

 

 

 
Рис. 38 - Р. Тихая, след медведя в нижнем течении реки, вблизи карьера. 
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Рис. 39 - Р. Тихая, горбуша в нижнем течении реки, вблизи карьера. 

 

 

 
Рис. 40 - Р. Тихая, мост вблизи карьера, разрушение которого влечет смыв грунта в русло 

реки. 
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Рис. 41 - Р. Тихая, мост вблизи карьера. 

 

 

 
Рис. 42 - Р. Тихая, вблизи карьера, мусор, смытый с территории карьера, шпалы, пропитанные 

креозотом. 
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Рис. 43 - Р. Тихая вблизи устья. 

 

 

Рис. 44 – Р. Мануй выше ЛРЗ. 
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 Рис. 45 - Р. Мануй вблизи плотины ЛРЗ. 

 

 

 
Рис. 46 - Р. Мануй, рыбопропуск через плотину ЛРЗ. 
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Рис. 47 - Р. Мануй, в среднем течении. 

 

 

 
 Рис. 48 - Р. Мануй в устье. 
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 Рис. 49 - Р. Мануй вблизи а/д моста. 


