
Приложение 5. Оценка захода горбуши в нерестовые реки юго-восточного 

побережья острова Сахалин, 01 августа 2020 года 

 
Обследованы реки на участке юго-восточного побережья о. Сахалин в пределах 

Корсаковского района – Очепуха, Вознесенка, Жуковка. Все реки впадают в Охотское море.  

В бассейне р. Очепуха расположен лососевый рыбоводный завод.  

Уровень воды во всех обследованных реках соответствовал летней межени, прозрачность 

воды была высокой. 

Реки приведены в последовательности проведения их обследования.  

 

 

 

 

№  
Река, площадь 

нерестилищ 

Участок реки,  пройденная по 

руслу дистанция, кол-во 

производителей горбуши 
Примечания 

1 
Очепуха  

131 200 м2 

Нижнее течение. От устья до 250 

м выше а/д моста в пос. Лесное, 

обследовано 1,4 км. Учтено 1500 

экз. горбуши. Донерестовая 

гибель - 2 экз. Заход 

производителей горбуши с моря - 

50 экз./час 

На реке, в 2,65 км выше устья по руслу, 

расположен ЛРЗ, выпускает горбушу и 

кету.  

Вблизи устья, на морском берегу 

множество рыбаков-любителей. На 

протяжении речного участка в пределах 

пос. Лесное находится 3 поста охраны 

реки. Река охраняется, однако не 

слишком строго.  

Горбуша концентрируется в ямах и под 

мостом, мигрирует. Выше моста на 

протяжении 250 м горбуши нет.  

2 
Очепуха  

131 200 м2 

Нижнее течение. Вблизи моста 

перед ЛРЗ. Обследован участок 

ниже по течению от моста, 

протяженность 300 м – на этом 

участке горбуши нет. На участке  

в 250 м вверх по течению от моста 

до поворота реки – 1000 экз. 

горбуши. 

На осмотренном участке реки 5 рыбаков 

(браконьеры), ловят на приманки. 

Директор ЛРЗ сказал, что к заводу 

горбуша еще не подходила. 

3 
Очепуха  

131 200 м2 

Нижнее течение. Сближение с 

дорогой, 4,5 км выше устья. 

Обследовано 250 м выше и 250 м 

ниже по течению. Учтено 500 экз. 

горбуши. Донерестовая гибель 2 

экз., 1экз. пойман медведем. 

Следы медведя, 3 браконьера с 

удебными снастями. 

Выше этой точки реку не осматривали, в 

связи с плохим качеством дороги. 

4 
Вознесенка 

21 000 м2 

Нижнее течение. От устья 

обследовано 2 км вверх по 

течению. Учтено 20000 экз. 

горбуши.  

Донерестовая гибель единично, 

массовый заход с моря ок. 300 

экз./час, в предустьевой части 

моря большое скопление 

горбуши. 

Река хорошо охраняется, есть пункты 

охраны в верхнем течении. Следы 

медведя; со слов охраны в бассейне реки 

обитает две медведицы с 3-мя 

медвежатами каждая. Также по 

сообщению охраны в 6 км выше устья 

количество горбуши не уступает 

численности горбуши на осмотренном 

участке. 

5 Жуковка  

27 900 м2 

Нижнее течение. От устья 

обследовано 1,5 км вверх по 

течению. Учтено 2000 экз. 

горбуши, донерестовой гибели 

нет. В устье массовый заход, в 

предустьевой части моря 

скопление горбуши.  

Река хорошо охраняется. Охранники 

следят за устьем и совершают обходы 

вверх по течению. Вблизи реки обитает 

медведица с медвежатами и молодой 

медведь-одиночка. 
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Заключение 

 

В ходе обследования во все реках отмечен интенсивный заход производителей. 

Горбуша активно продвигалась вверх по течению, двигалась по перекатам, 

образовывала тысячные скопления в крупных ямах. Опрос охраны рек показал, что заход 

производителей горбуши в реки начался не ранее как за 10 дней перед обследованием.  

 

Р. Очепуха (рис. 1 - рис. 6.) - простая экстраполяция количества производителей 

горбуши на осмотренном участке в нижнем течении на всю реку позволяет заключить, 

что на момент обследования заполнение реки производителями не превышало 10%. 

Продолжающийся заход производителей в реку позволяет ожидать роста этого 

показателя. 

 

В р. Вознесенка (рис.7 – рис. 9) - ситуация с заполнением производителями 

наилучшая из всех осмотренных рек. Уже сейчас достигнута «официальная норма» 

зашедших в реку производителей горбуши, а продолжающийся интенсивный их заход в 

реку поднимает уровень заполнения до оптимального, обеспечивая также потребности 

всех компонентов экосистемы бассейна лососевой реки. 

 

В р. Жуковка (рис. 10 – рис. 11.) - расчет, сделанный по аналогии с р. Очепуха, 

показывает, что река заполнена производителями горбуши на 20%. Продолжающийся 

интенсивный заход производителей предполагает рост этого показателя. 

 

Итоговое заполнение обследованных рек, может быть уточнено в середине августа, 

когда распределение родительского стада в руслах рек завершится. 
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Фотоприложение к приложению 5. 

 

  

Рис. 1 – Р. Очепуха, рыбаки - любители вблизи устья.  

 

 

Рис. 2 - Р. Очепуха, горбуша в приустьевой части.  
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Рис. 3 - Р. Очепуха, донерестовая гибель горбуши в приустьевой части. 

 

 

Рис. 4 - Р. Очепуха, выше а/д моста в пос. Лесное. 
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Рис. 5 - Р. Очепуха, ниже а/д моста, расположенного ниже ЛРЗ.  

 

 
Рис. 6 - Р. Очепуха, горбуша выше а/д моста, расположенного ниже ЛРЗ 

 

 

 
Рис. 7 – Р. Вознесенка, скопление горбуши в море перед устьем. 
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Рис. 8 – Р. Вознесенка, горбуша в приустьевой зоне реки. 

 

 

Рис. 9 - Р. Вознесенка, скопление горбуши в яме 2 км выше устья. 

 

Рис. 10 - Р. Жуковка, горбуша в нижнем течении реки. 
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Рис. 11 - Р. Жуковка, медведь в нижнем течении реки. 


