
Приложение 6. Оценка захода горбуши в нерестовые реки Найба и Ай, 

Долинский район, остров Сахалин, 13 августа 2020 года 
 

 

Обследованы реки Найба и Ай юго-восточного побережья острова Сахалин на участках, 

расположенных на протяжении от устья до верхнего течения. Обе реки впадают в Охотское 

море.  

В бассейне реки Найба расположены три лососевых рыбоводных завода, все три выпускают 

только кету. На реке Ай расположен один ЛРЗ, выпускает горбушу и кету.  

Уровень воды в реке соответствовал дождевому паводку, прозрачность воды была низкой, 

что сильно затруднило полноценный учет зашедших производителей горбуши.  

 

№  
Река, площадь 

нерестилищ 

Участок реки,  пройденная по 

руслу дистанция, кол-во 

производителей горбуши 
Примечания 

1 

Найба  

Долинский р-н, 

1 020 000 м2 

Среднее течение. Вблизи а/д 

моста в пос. Быков, горбуши нет.  

Дождевой паводок, вода мутная, учет 

затруднен. По опросу местных 

жителей горбуши нет.  

Рис.  1. 

2 
Найба  

1 020 000 м2 

Среднее течение. 5 км выше по 

течению от предыдущей точки, 

среднее течение, горбуши нет. 

Дождевой паводок, вода мутная, учет 

затруднен. По опросу местных 

жителей горбуши нет.  

Рис. 2. 

3  

Найба  

1 020 000 м2 

Нижнее течение. А/д мост между 

пос. Углезаводск и г. Долинск, 

обследовано 500 м, признаков 

присутствия горбуши не 

выявлено. 

Дождевой паводок, вода мутная, учет 

затруднен.  

Рис. 3. 

4 

Найба  

1 020 000 м2 

 

Нижнее течение. Вблизи ж/д моста 

ниже г. Долинск, горбуша 

присутствует. 

Дождевой паводок, вода мутная, учет 

затруднен.  

Вблизи моста группа из трех 

браконьеров ловит горбушу 

жаберными сетями.  

Движение поплавков показывает 

наличие в сетях рыбы.  

Информация о браконьерах передана в 

Долинскую рыбоохрану. 

Рис. 4. 

5 
Найба  

1 020 000 м2 

Нижнее течение. Съезд к реке 

южнее южной окраины пос. 

Стародубское (по ул. 

Набережная),  вблизи автобазы на 

берегу р. Найба. Видимых 

признаков присутствия горбуши в 

реке не выявлено.  

Дождевой паводок, вода мутная, учет 

затруднен.  

На удалении по центру реки 

обнаружены установленные жаберные 

сети.  

Рис. 5. 

6 
Найба  

1 020 000 м2 

Нижнее течение. Разрушенный 

лодочный причал на левом берегу 

реки.  Видимых признаков 

присутствия горбуши  в реке  не 

выявлено. 

Дождевой паводок, вода мутная, учет 

затруднен.  

Обнаружена веревка для установки 

жаберных сетей, срезана. 

Рис. 6. 

7  

Найба  

1 020 000 м2 

Участок 250 м от устья до а/д 

моста.  Есть признаки захода 

горбуши в реку.  

Дождевой паводок, вода мутная, учет 

затруднен.  

Вблизи устья, выше а/д моста 

стационарно располагается инспектор 

Долинской рыбинспекции. На 

морском берегу, вблизи устья 

браконьеры ловят горбушу 

жаберными сетями. 



2 

  

 

 

Заключение 

 

Последствия циклона, прошедшего на юге о-ва Сахалин за 2 дня до обследования 

(высокий уровень воды в реках и ее замутненность), не позволили нам провести 

полноценный учет производителей горбуши в реках Найба и Ай.  

  Тем не менее, проведенный осмотр показал, что незначительное количество 

горбуши в реку Найба заходит, но при наблюдаемом высоком уровне браконьерства и 

это малое ее количество может быть снижено до практически полного отсутствия рыбы 

на нерестилищах. 

  В реке Ай никаких признаков горбуши не выявлено. Отсутствие следов 

браконьерства также косвенно указывает на то, что горбуши в реке либо очень мало 

(единично), либо нет совсем на момент обследования.  

   
 

Рис. 7 и 8. 

8 Ай  

Долинский р-н,  

60 000 м2 

От устья до а/д моста, обследовано 

300 м. Захода горбуши с моря в 

устье нет.  Видимых признаков 

присутствия горбуши  в реке  не 

выявлено. 

Дождевой паводок, вода мутная, учет 

затруднен. Река в устье охраняется. 

Рис. 9.  

9 Ай  

60 000 м2 

Вблизи моста на въезде в пос. 

Советское, обследовано 500 м.  

Видимых признаков присутствия 

горбуши  в реке  не выявлено. 

Дождевой паводок, вода мутная, учет  

затруднен. Следов браконьерства нет.  

Рис. 10.  

10 Ай  

60 000 м2 

Вблизи моста на западной окраине 

пос. Советское, обследовано 500 

м.  Видимых признаков 

присутствия горбуши  в реке  не 

выявлено. 

Дождевой паводок, вода мутная, учет  

затруднен.  Следов браконьерства нет. 

Рис. 11. 

11 Ай  

60 000 м2 

Вблизи ЛРЗ.  Видимых признаков 

присутствия горбуши  в реке  не 

выявлено. 

Дождевой паводок, вода мутная, учет  

затруднен.  Следов браконьерства нет. 

Рис. 12. 
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Фотоприложение к приложению 6.  

 

  

Рис. 1 – Р. Найба, вблизи моста в пос. Быков  

 

Рис. 2 - Р. Найба, 5 км выше моста в пос. Быков.  

  

Рис. 3 - Р. Найба, вблизи моста между пос. Углезаводск и г. Долинск. 
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 Рис. 4 - Р. Найба, браконьеры вблизи ж/д моста. 
 

 

Рис. 5 - Р. Найба за южной окраиной пос. Стародубское вблизи автобазы на берегу р. 

Найба. Белая точка вдали - поплавок жаберной сети. 
 

 
Рис. 6 - Р. Найба вблизи разрушенного лодочного причала в нижнем течении реки. 

Веревка для крепления жаберной сети. 
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Рис. 7 - Р. Найба, браконьер вблизи устья реки. 

 

 

Рис. 8 - Р. Найба, жаберная сеть вблизи устья реки. 
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Рис. 9 - Р. Ай вблизи устья. 

 

  Рис. 10 - Р. Ай вблизи моста на въезде в пос. Советское. 

 

Рис. 11 - Р. Ай вблизи моста на западной окраине пос. Советское. 
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Рис. 12 - Р. Ай вблизи ЛРЗ.  

 

 

   


