Приложение 8. Оценка захода горбуши в реки юго-восточного побережья
залива Анива, Корсаковский район, 19 августа 2020 года
Обследованы реки Мерея, Игривая, Островка и Новикова, впадающие в Анивский залив.
Лососевые рыбоводные заводы расположены в среднем течении рек Игривая (выпускает
горбушу) и Островка (выпускает горбушу и кету).
Уровень воды в реках соответствовал небольшому дождевому паводку, однако
прозрачность воды в целом была достаточно высокой, кроме случаев, упомянутых отдельно.
Реки приведены в последовательности проведения их обследования.

№

1

2

Река, район,
площадь
нерестилищ

Мерея
Корсаковский р-н,
18000 м2

Мерея
18000 м2

3
Мерея
18000 м2

4

5

Игривая
Корсаковский р-н,
14500 м2

Игривая
14500 м2

Островка
Корсаковский р-н,
34500 м2
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Участок реки, пройденная по
руслу дистанция, кол-во
производителей горбуши
Обследован участок от устья 500 м
вверх по течению, в реке горбуши
не выявлено, но в устье
наблюдается
относительно
неплохой заход производителей
горбуши.
Вблизи а/д моста, расположенного в
1,3 км выше устья, обследовано 150
м выше и 150 м ниже по течению,
вода темная, учет затруднен.
Признаков присутствия горбуши в
реке не выявлено.
2,2 км выше устья по руслу реки
(район
пересечения
реки
нефтепроводом), обследовано 300 м
вверх по течению, вода темная, учет
затруднен. Признаков присутствия
горбуши в реке не выявлено.
Вблизи а/д моста, 250 м выше и 250
м ниже по течению, учтено 2500
экз. горбуши. Рыба активно
мигрирует.
Заполнение
на
осмотренном участке около 30%.
Обследовано 500 м вверх по
течению от забойки ЛРЗ, учтено
1000 экз. горбуши, заполнение на
осмотренном участке 20%. Часть
рыб распределилась и стоит на
нерестилищах, часть мигрирует.
Заполнение
на
осмотренном
участке около 20%.
Вблизи а/д моста, 300 м вверх и 300
м вниз по течению. Наблюдается
большое
плотное
скопление
горбуши, продолжающееся вверх и
вниз по течение на 100 м от моста,
около 7500 экз.
Далее оцененного участка горбуша
везде в поле зрения.

Примечания
В
устье
реки
массовое
браконьерство, ловят «на подсечку»
тройниками
или
приманкой
«тасманийский дьявол». Выше устья
ни одна рыба не проходит,
практически
вся
изымается
браконьерами. Река не охраняется.
Рис. 1 и 2.
Рис. 3.

По словам встреченных браконьеров,
здесь и выше по течению, а также в
верховьях р. Мерея горбуши нет.
Рис. 4.
Река хорошо охраняется от у устья и
до верхнего течения. Следов
браконьерства
не
отмечено,
множественные следы медведей.
Рис. 5.
Река перегорожена на забойке,
прохода
производителей
нет.
Количество рыб в реке уменьшается
по мере удаления вверх по течению
от забойки ЛРЗ.
Следов
браконьерства
не
обнаружено, множественные следы
медведей.
Рис. 6 – 8.
Река
хорошо
охраняется.
По
сообщению директора ЛРЗ, он
регулирует пропуск производителей
горбуши в реку, не допуская
«переполнения».
С его разрешения мы получили
возможность осмотреть следующие 2
участка, а также устье р. Игривая,

7
Островка
34500 м2

8
Островка
34500 м2

9

Новикова
Корсаковский р-н,
27500 м2

10

Новикова
27500 м2

11

Новикова
27500 м2

12
Новикова
27500 м2

13

Игривая
Корсаковский р-н,
14500 м2

Заполнение
на
осмотренном
участке более 100%.
В устье установлена каравка (РУЗ)
для изъятия горбуши. В ловушке
около 2,5 т горбуши, накопившейся,
со слов директора ЛРЗ, за
предыдущие 4 часа.
ЛРЗ и участок русла выше ЛРЗ
протяженностью 1 км.
Заполнение
производителями
горбуши на всем протяжении более
100%.

В устье группа браконьеров с
тройниками
вылавливает
всю
заходящую горбушу, около 5 экз. за
10 мин.
Узкое устье и прозрачная вода
позволяют
полностью
контролировать заход и выбирать
всю горбушу.
Мост в пос. Новиково, 150 м выше
и 150 м ниже по течению.
Производителей горбуши в реке не
выявлено.
Мост на восточной окраине пос.
Новиково (ул. Угольная), 150 м
вверх и 150 м вниз по течению от
моста. Учтено 3 экз. горбуши.
1,5
км
выше
предыдущей,
обследовано 500 м вверх по
течению,
крупные
скопления
мигрирующей
горбуши,
на
оцененном участке 1500 экз.
горбуши.
Заполнение
на
обследованном участке составило
около 60%.
В устье, идет заход производителей
горбуши с моря, вода темная,
точный учет невозможен.

въезды на которые закрыты и
охраняются. Рис. 9.
Вблизи устья находятся машины с
краном и грузовая, бригада для
промысловых операций.
Рис. 10.
Река перегорожена выше входа в
рыбоводный
канал,
который
заполнен горбушей.
Выше забойки ЛРЗ плотные крупные
скопления горбуши, нерестилища
заполнены
распределившимися
производителями, единичные особи
из них нерестятся, но подавляющее
большинство
рыб
пока
не
приступило к нересту.
Рис. 11 – 14.
Река не охраняется, по словам
директора ЛРЗ на р. Островка, река
Новикова под сильным прессом
браконьерства и вероятно будет
полностью опустошена.
Рис. 15.
По сообщению
двух местных
жителей, осматривавших реку в
поселке, горбуша в реке есть.
Рис. 16.
Рис. 17.

Две кучи выброшенных самцов и
вспоротых самок на берегу, место
массового браконьерства.
Рис 18 – 19.

В устье расположен пункт охраны.
Вблизи устья реки несколько нерп.

Заключение
На момент обследования р. Игривая заполнена производителями горбуши около
25% от принятой нормы.
В р. Островка количество горбуши достигло принятой нормы (заполнение 100%).
К устью р. Мерея очевидно подходит значительное количество горбуши, но вся она
изымается браконьерами и выше устья реки не проходит ни одна рыба. Заполнение реки
нулевое.
Похожая ситуация складывается на р. Новикова. Здесь также заходящая в реку
горбуша вылавливается в устье реки, а значительная часть прорвавшихся через
браконьеров в устье особей вырезается в пос. Новиково и выше. Однако в 1,5 км выше
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поселка Новиково и далее вверх по течению заполнение осмотренного здесь участка
составило около 60%. Но учитывая очень высокий уровень браконьерского изъятия из
реки и отсутствие ее охраны вероятность сохранения и нереста этой рыбы вызывает
большие сомнения.
С учетом всех обследованных на р. Новиково участков среднее заполнение
оценивается около 20%.
Таким образом, неохраняемые реки этой части побережья залива Анива, очевидно,
будут опустошены браконьерами, что воспрепятствует восстановлению запасов
горбуши бассейна залива Анива.
Также необходимо признать чрезвычайно вредным прямое регулирование пропуска
производителей горбуши через перекрытие рек в устье каравками и (или) на ЛРЗ,
стремясь подогнать количество диких производителей на нерестилищах к принятой
«норме».
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Фотоприложение к приложению 8.

Рис. 1 – Р. Мерея, массовое браконьерство в устье реки.

Рис. 2 - Р. Мерея, браконьерский улов в устье реки.

Рис. 3 - Р. Мерея, вблизи второго от устья а/д моста.
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Рис. 4 - Р. Мерея, 2,2 км выше устья.

Рис. 5 - Р. Игривая, горбуша вблизи а/д моста.

Рис. 6 - Р. Игривая, забойка ЛРЗ.
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Рис. 6 - Р. Игривая, горбуша в закрытом накопителе забойки ЛРЗ.

Рис. 7 - Р. Игривая, пустое нерестилище выше ЛРЗ.

Рис. 8 - Р. Игривая, мигрирующая горбуша выше ЛРЗ.
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Рис. 9 - Р. Островка, скопление горбуши вблизи а/д моста.

Рис. 10 - Р. Островка, каравка, установленная в устье.

Рис. 11 - Р. Островка, перегороженная забойкой на ЛРЗ.
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Рис. 12 - Р. Островка, горбуша в рыбоходном канале ЛРЗ.

13 - Р. Островка, горбуша, распределившаяся на нерестилище выше ЛРЗ.
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Рис. 14 - Р. Островка, нерестящаяся горбуша.

Рис. 15 - Р. Новикова, браконьеры в устье реки.
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Рис. 16. – Р. Новикова, в пос. Новиково. Горбуши не наблюдается.

Рис. 17 – Р. Новикова, восточная окраина пос. Новиково. Горбуша единично.

Рис. 18 – Р. Новикова, 1,5 км восточнее пос. Новиково, результат браконьерского лова
горбуши для заготовки икры.
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Рис. 19 – Р. Новикова, 1,5 км восточнее пос. Новиково, скопление мигрирующей горбуши.
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