
Приложение 7. Оценка захода горбуши в нерестовые реки юго-восточного 

побережья острова Сахалин, Долинский район, 15 августа 2020 года 
 

 

Обследовано 6 рек юго-восточного побережья острова Сахалин - от реки Ай до реки 

Айдар – реки Ай, Кирпичная, Фирсовка,  Береговая, Дудинка, Айдар.   

Все реки впадают в Охотское море.   

Лососевые рыбоводные заводы расположены в бассейнах рек:  

- Фирсовка (выпускает горбушу и кету); 

- Ай (выпускает горбушу и кету).  

Уровень воды в реках соответствовал летней межени, прозрачность воды была низкой, что 

затрудняло полноценный учет зашедших производителей горбуши. 

 

№  

Река, район, 

площадь 

нерестилищ 

Участок реки,  пройденная по 

руслу дистанция, кол-во 

производителей горбуши 
Примечания 

1 

Ай  

Долинский р-н, 

60000 м2 

Обследован участок от устья до а/д 

моста (500 м), захода с моря в устье 

нет. Признаков присутствия 

горбуши не выявлено, но сообщения 

охраны позволяют заключить, что 

горбуша в реке присутствует.  

Река охраняется. После дождевого 

паводка вода мутная, учет затруднен. 

По опросу охраны реки в предыдущие 

два дня выше а/д моста сняты две 

сетки с обильным уловом горбуши.  

Рис. 1. 

2 
Ай  

60000 м2 

Вблизи моста на въезде в пос. 

Советское (ул. Центральная), 

обследовано 250 м, признаков 

присутствия горбуши в реке не 

выявлено. Заполнение реки 

оценивается как  единичное. 

Вода мутная после паводка, учет 

затруднен. Следов браконьерства не 

выявлено.  

Рис. 2. 

3  

Кирпичная 

Долинский р-н, 

7800 м2 

Обследован участок от  устья до а/д 

моста, признаков присутствия 

горбуши в реке не выявлено. Захода 

производителей горбуши с моря в 

устье нет.   

Река не охраняется. Вблизи устья 

большой палаточный лагерь, 

множество машин. С морского берега 

на дистанции не далее 100 м от устья 

установлены 2 жаберные сети, 

браконьеры действуют не скрываясь. 

Рис. 3 и 4 

4 
Кирпичная 

7800 м2 

От а/д моста вверх по течению реки 

до пересечения с трассой 

газопровода, обследовано 600 м 

русла, живых производителей 

горбуши 10 экз. Заполнение реки 

производителями горбуши - 

единичное. 

Вода мутная после паводка, однако 

низкий уровень воды позволяет вести 

осмотр и учет. Обнаружена одна 

вспоротая самка на берегу, 

множественные следы браконьерства.  

Рис. 5 – 7. 

5 

Фирсовка 

Долинский р-н, 

168000 м2 

Вблизи устья. Захода с моря нет, в 

приустьевом лимане реки 

множественные частые всплески от 

скопления зашедшей горбуши. 

Река хорошо охраняется.  После 

дождевого паводка вода мутная, учет 

затруднен.  

Рис. 8 - 9. 

6 
Фирсовка 

168000 м2 

От точки 100 м ниже а/д моста до 

точки 800 м выше ж/д моста по 

течению, всего обследовано около 

1000 м русла. На обследованных 

участках (включая приустьевой) 

около 7500 экз.  

Заполнение реки производителями 

горбуши на осмотренном участке 

около 100%.  

Вода мутная после паводка, учет на 

приглубых участках и ямах затруднен. 

Однако горбуша видима в 

значительном количестве. В ямах 

скопления рыбы. 

Рис. 10.  

7 Береговая 

(Черная) 

Долинский р-н, 

Обследован участок от устья до 

точки 900 м выше по течению. Захода 

производителей горбуши в реку с 

Река хорошо охраняется. Вода мутная 

после паводка, учет на приглубых 

участках и ямах затруднен. Однако 



2 

 

Заключение 

15 августа еще сохранялись последствия циклона, прошедшего на юге острова 

Сахалин за 4 дня до оценки. Мутная вода затруднила учет горбуши в относительно 

крупных реках с широким руслом и глубокими ямами – Фирсовка, Черная.  

Тем не менее, проведенный осмотр показал, что в отдельных охраняемых реках на 

обследованных участках уже сейчас количество зашедших производителей 

соответствует принятой норме или приближается к ней – это реки Фирсовка, Береговая, 

Дудинка. Однако несмотря на наличие значительного количества горбуши в 

приустьевой части реки Фирсовка, судить о ее заполнении по результатам нашего 

осмотра невозможно, поскольку неизвестна ситуация на реке выше ЛРЗ, куда доступ 

ограничен нашей группы был ограничен и где часто ситуация с заполнение намного 

хуже, чем ниже ЛРЗ. 

Таким образом, количество производителей горбуши, соответствующих норме или 

близкое к нему, установлено лишь в 2-х из 6 осмотренных рек – Черной и Дудинке. 

В реках Ай, Кирпичная, Айдар заполнение оценивается как единичное.  

 

Необходимо отметить реки Фирсовка и Дудинка, охранные мероприятия на которых 

в течение последних лет положительно выделяют их из числа рядом расположенных 

неохраняемых и практически пустых рек из-за массового браконьерства. В реках 

Кирпичная и Айдар, ежегодно находящихся под прессом браконьеров и лишь изредка 

посещаемых рыбоохраной, горбуша встречается наиболее редко и никогда в последние 

годы, включая текущий, не превышает единичной плотности. Охрана реки Ай в 

последние годы плохо справлялась со своей задачей, что отчасти является причиной и 

единичного заполнения реки и в текущем году.  

 

6200 м2 моря нет. Наблюдается скопление 

горбуши вблизи ж/д моста 200 экз. В 

яме выше по течению от моста 500 

экз.  

Заполнение реки производителями 

горбуши на осмотренном участке 

около 80%. 

горбуша видима в значительном 

количестве. Мигрирует, движется 

через перекаты. Признаков 

браконьерства не отмечено. 

Множественные следы медведей. Рис. 

11 – 13. 

8 Дудинка 

Долинский р-н, 

29 400 м2 

Обследован участок 500 м вверх по 

течению от а/д моста. Горбуша 

присутствует на всем протяжении 

осмотренной части реки. Заполнение 

не менее 100%.  

Река хорошо охраняется. Вода мутная 

после паводка, что затрудняет осмотр 

и учет. Горбуша присутствует на всем 

протяжении осмотренной части реки. 

Мигрирует, движется через перекаты. 

Следов браконьерства не обнаружено.  

Рис. 14. 

9 Айдар 

Долинский р-н, 

18 200 м2 

Обследован участок 500 м вверх по 

течению от а/д моста. Донерестовая 

гибель – 2 экз. горбуши. Живой 

горбуши нет. Заполнение единичное.  

Река не охраняется. Обнаружены 

множественные следы массового 

браконьерства, чешуя по всему берегу. 

Очевидно, в нижнем течении реки 

зашедшая горбуша изымается 

браконьерами почти полностью. 

Прозрачность воды 

удовлетворительная, но дождь 

затруднил учет.  

Рис. 15. 
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Фотоприложение к приложению 7. 

 

 

Рис. 1 - Р. Ай, улов горбуши в браконьерской сети, установленной выше а/д моста (снимок 

охраны реки). 

 

Рис. 2 - Р. Ай вблизи моста на въезде в пос. Советское. 
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Рис. 3 - Р. Кирпичная вблизи устья. 

 

Рис. 4 - Р. Кирпичная браконьерская жаберная сеть, установленная в море вблизи устья. 

 

Рис. 5 - Р. Кирпичная выше ж/д моста. 
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Рис. 6 - Р. Кирпичная выше ж/д моста, вспоротая самка горбуши. 

 
Рис. 7 - Р. Кирпичная выше ж/д моста, остатки крепления браконьерской жаберной сети, 

сорванной дождевым паводком. 

 
Рис. 8 - Р. Фирсовка вблизи устья. 
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Рис. 9 - Р. Фирсовка между ж/д и а/д мостами. 

 
Рис. 10 - Р. Фирсовка, горбуша вблизи ж/д моста. 
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Рис. 11 - Р. Черная, горбуша вблизи устья. 

 
Рис. 12 - Р. Черная, горбуша вблизи ж/д моста. 
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Рис. 13 - Р. Черная, горбуша движется через перекат. 

 
Рис. 14 - Р. Дудинка, скопление горбуши вблизи ж/д моста. 
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Рис. 15 - Р. Айдар выше ж/д моста. 

 


