
Приложение 9. Оценка захода горбуши в нерестовые реки Лютога и 

Таранай, Анивский и Холмский районы, остров Сахалин, 20 августа 2020 

года 
 

 

Обследованы реки Лютога и Таранай, впадающие в залив Анива. 

Лососевые рыбоводные заводы расположены в нижнем течении реки Лютога на притоке 

р. Быстрая и в нижнем течении реки Таранай, оба ЛРЗ выпускают горбушу и кету.  

Уровень воды в реках соответствовал небольшому дождевому паводку, прозрачность 

воды в целом была достаточно высокой.  

 

№ 

Река, район,  

площадь 

нерестилищ 

Участок реки,  пройденная по руслу 

дистанция, кол-во производителей 

горбуши 
Примечания 

1 

Лютога 

Анивский р-н, 

535000 м2 

От моста, расположенного ниже  

детского лагеря «Сахалинский Артек», 

до впадения р. Красноярка, обследовано 

350 м по руслу Лютоги и 200 м по руслу  

Краснодонки вверх от устья. Учтено 2 

экз. горбуши.  Заполнение единичное. 

Рыболовы любители и браконьеры с 

кошками и блеснами с тройниками 

ловят горбушу на подсечку. В поле 

обзора с моста выше и ниже по 

течению - около 50 чел.  

Рис. 1 и 2. 

2 
Лютога  

535000 м2 

Следующий мост вверх по течению, 

обследовано 150 м выше и 150 м ниже 

по течению, 10 экз. мигрирующей 

горбуши.  Заполнение единичное. 

Рис. 3. 

3 Лютога  

535000 м2 

Вблизи впадения р. Быстрая,  

обследовано 200 м выше и 200 м ниже 

по течению от места слияния, горбуши 

нет. 

Рис. 4. 

4 
Лютога  

535000 м2 

Лютога в месте слияния с правым 

притоком – р. Каменка.   Обследовано в 

реке Лютога 150 м м выше и 150 м ниже 

по течению от места слияния. Горбуши 

нет. 

В р. Каменка найдены вырезанные 

жабры 1 экз. горбуши. Других следов 

присутствия горбуши не обнаружено.  

Рис. 5 и 6. 

5 
Лютога  

535000 м2 

Вблизи впадения р. Окуловка  

обследовано 150 м выше и 150 ниже по 

течению р. Лютога. Горбуши нет. 

Рис. 7. 

6 
Лютога  

535000 м2 

Мост на Лютоге перед пос. Бамбучки,  

обследовано  150 м выше и 150 м ниже 

по течению от моста. Горбуши нет. 

Рис. 8. 

7 Лютога  

535000 м2 

Пос. Чапланово.  Горбуши нет. Рис. 9. 

8 Тиобут 

(лев. 

приток 

Лютоги) 

161 100 м2  

 

Крупный левый приток Лютоги - р. 

Тиобут вблизи а/д моста. Обследовано 

150 м выше и 150 ниже по течению реки 

Тиобут.  Горбуши нет. 

Рис. 10. 

9 Лютога  

535000 м2 

Мост через Лютогу в пос. Пятиречье.  

Горбуши нет. 

Рис. 11. 

10 Таранай 

Анивский р-н, 

104000 м2 

От точки, расположенной 3 км ниже 

плотины ЛРЗ до точки 3,5 км выше 

плотины ЛРЗ (по руслу реки), всего  

обследовано  6,5 км.  

Ниже плотины ЛРЗ заполнение 

нерестилищ горбушей 50%, выше 

плотины ЛРЗ – 25%.  

Река охраняется. Часть горбуши уже 

распределилась по нерестилищам. В 

ямах на осмотренном участке стоят 

нераспределившиеся рыбы, другая 

часть горбуши мигрирует.  

Через рыбоход плотины ЛРЗ 

проходит около 300 экз./час.  



2 

 

Заключение 

 

На момент оценки численности горбуши в р. Лютога единичные экземпляры были 

встречены в нижнем течении реки. Маловероятно, что в дальнейшем плотность 

заполнения реки может достичь хоть сколько-нибудь значимых показателей. Заполнение 

единичное.   

В р. Таранай продолжается заход производителей. На нерестилищах, 

расположенных ниже ЛРЗ, заполнение составило 50%, выше ЛРЗ – 25%. С учетом 

заходящей и мигрирующей в реке горбуши, заполнение нерестилищ, расположенных 

выше ЛРЗ, улучшится, но очевидно не достигнет 50%-го уровня.  

 

Следов браконьерства не 

обнаружено. Множественные следы 

медведей. 

Рис. 12-16. 

 Таранай 

104000 м2 

Устье и 150 м вверх от него. 

Наблюдается заход горбуши с моря, 

вода темная, учет затруднен. 

Несколько рыбаков со спиннингами 

и тройниками.  

Рис. 17. 
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Фотоприложение к приложению 9.  

 

Рис. 1 – Р. Лютога, с а/д моста вблизи д/л «Сахалинский Артек». 

 

Рис. 2 - Р. Краснодонка, вблизи д/л «Сахалинский Артек».  

Рис. 3 - Р. Лютога, с а/д моста, расположенного выше по течению от предыдущего. 



4 

 
Рис. 4 - Р. Лютога вблизи слияния с р. Быстрая. 

 
Рис. 5 – остатки разделанной горбуши в р. Каменка.  

 
Рис. 6 - Р. Лютога в месте впадения р. Каменка. 
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Рис. 7 - р. Лютога вблизи впадения р. Окуловка.  

 

Рис. 8 - Р. Лютога, мост перед пос. Бамбучки. 

 

Рис. 9 - Р. Лютога в пос. Чапланово. 
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Рис. 10 - Р. Тиобут, вблизи а/д моста. 

 

Рис. 11 - Р. Лютога вблизи пос. Пятиречье. 

 

Рис. 12 - Р. Таранай, ниже плотины ЛРЗ, горбуша, распределившаяся на нерестилище. 
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Рис. 13 - Р. Таранай, вблизи плотины ЛРЗ. 

 

Рис. 14 – Р. Таранай, горбуша, выходящая из рыбоходного канала ЛРЗ. 



8 

 

Рис. 15 - Р. Таранай. Горбуша на нерестилище выше ЛРЗ. 

 

Рис. 16 - Р. Таранай. Скопление горбуши в яме выше ЛРЗ. 



9 

 

Рис. 17 – Р. Таранай, устье. 


