
Отчёт 

об оценке захода горбуши в р. Очепуха 20 августа 2022 г.  

При обследовании нерестилищ рек руководствовались "Методическими 

рекомендациями по учету численности тихоокеанских лососей в реках Сахалинской области" 

(ФГУП СахНИРО, ФГБУ "Сахалинрыбвод", 2013).    

При оценке плотности заполнения нерестилищ производителями горбуши за 100% 

принималась плотность в 200 экз. на 100 кв. м нерестилищ. Если на всем протяжении 

обследованного участка не было встречено ни одного экземпляра производителей горбуши, 

то заполнение нерестилищ принималось за нулевое. При плотности производителей горбуши 

в реке в среднем менее 1% заполнение нерестилищ указывалось как единичное. 

Оценку плотности производителей горбуши в р. Очепуха провели на 10 участках 

протяженностью 200 м каждый, расположенных на протяжении реки от устья до начала 

среднего течения. Общая длина маршрута составила 11,5 км по руслу (Рис. 1). 

Перечень участков и их описание содержатся в нижеследующей таблице.  

Лососевый рыбоводный завод расположен в нижнем течении р. Очепуха на 

небольшом правом притоке. 

Уровень воды в реке соответствовал летней межени, прозрачность воды в целом была 

достаточно высокой.  

Подробные результаты обследования изложены в таблице ниже.  

 В конце отчета приведено фотоприложение, иллюстрирующее каждый пункт 

таблицы.  

Обследование провел и отчет составил ихтиолог А.Б. Декштейн.  

№ 

точк

и 

Участок реки 

удаленность от 

устья 

км/пройденная 

дистанция, м, 

кол-во 

производителей 

горбуши 

Примечания  

1 
Устье и вблизи, до остатков 

старой загородки ЛРЗ 

0-0,5 км /500 м,  

ок. 1000 экз.  

Отлив. В устье 5 рыбаков 

любителей с спиннингами. 

Захода производителей нет. В 

приустьевой зоне моря признаков 

наличия горбуши нет. Рис. 2. 

2 
1-е сближение с дорогой в 

пос. Лесное 

0,61 км/200 м, 50 

экз 

Следов медведей, признаков 

браконьерства не обнаружено. 

Рис. 3. 

3 2-е сближение с дорогой в 

пос. Лесное 

0,97 км/200 м, 

1000 экз. 

Большая часть горбуши 

мигрирует, примерно четверть 

распределилась по нерестилищу. 

Рис. 4. 

 

4 мост в пос. Лесное 
1,33 км/200 м, 

мигрирует ок. 1000 

Нерестилище выше и ниже моста 
заполнено распределившейся 
горбушей на 100%.  



 

 

 

Заключение 

20.08.2022 г в нижнем течении р. Очепуха, на 9 участках общей протяженностью 

2000 м были учтены 14000 экз производителей горбуши, как мигрирующей, так и 

распределенной по нерестилищам. При прямой интерполяции на все нижнее течение р. 

Очепуха общее количество производителей на дату осмотра м.б. оценено в 140000 экз.  

По имеющимся в нашем распоряжении материалам СахНИРО общая площадь 

нерестилищ в реке равна 131200 м кв, т.е. при заполнении реки по принятой норме она 

вмещает min 262000 производителей горбуши.  

Таким образом среднее заполнение реки Очепуха на 20 августа 2022 г. составило 

53%. Полученная оценка является скорее заниженной. 

Важно отметить, что выше 11 км по руслу реки горбуша в реке практически 

отсутствует, за исключением редких единичных экземпляров.  

экз. Под мостом 

скопление 

горбуши ок. 500 

экз.,  

на нерестилище 

2000 экз. 

Рис. 5 - 6. 

5 мост перед ЛРЗ 

2,48 км/200 м, 

мигрирует ок. 3000 

экз. Под мостом 

скопление 

горбуши ок. 500 

экз.  

На нерестилище 

1000 экз. 

Нерестилище выше и ниже моста 

заполнено распределившейся 
горбушей на 100%.  

Рис. 7-8. 

6 

сближение с дорогой вблизи 

поста охраны к востоку от 

пос. Лесное 

4,33 км/200 м. 

мигрирует ок. 1500 

экз., на 

нерестилище 2000 

экз 

Следов медведей, признаков 

браконьерства не обнаружено. 

Рис. 9-10. 

7 

маршрутная точка 

9,5 км/200 м, 

мигрирует ок. 1500 

экз., на 

нерестилищах 

отсутствует 

Следов медведей, признаков 

браконьерства не обнаружено. На 

участках с нерестилищами 

горбуши нет. 

Рис. 11. 

8 

маршрутная точка 

11 км/200 м, 20 экз. 

горбуши, на 

нерестилищах 

отсутствует 

Следов медведей, признаков 

браконьерства не обнаружено. 

Нерестилища пустые. 

Рис. 12.  

9 маршрутная точка  11,5 км /200 м. 

Производители 

горбуши 

отсутствуют. 

Обнаружены следы медведя, 

признаков браконьерства не 

обнаружено. Горбуши в реке 

нет.  Рис. 13. 



 

 

Фотоприложение  

 

 

  

 

Рис. 1. Схема маршрута и точек наблюдений. 

Рис 2. – Р. Очепуха, устье. 



 

Рис. 3 - Р. Очепуха, 0,61 км выше устья 

 

 Рис. 4 - Р. Очепуха, 0,93 км выше устья мигрирующая и, частично распределившаяся по 

нерестилищу горбуша. 

 

Рис. 5 - Р. Очепуха, мост в пос. Лесное   



 

 
Рис. 6 - Р. Очепуха, скопление горбуши под мостом в пос. Лесное. 

 

 

Рис. 7 - Р. Очепуха, скопление горбуши вблизи моста перед ЛРЗ. 



 

Рис. 8 - Р. Очепуха, горбуша, распределенная на нерестилище вблизи моста перед ЛРЗ. 

 

Рис. 9 - Р. Очепуха, горбуша, распределившаяся на нерестилище за восточной окраиной пос. 

Лесное вблизи поста охраны. 



 

 

Рис. 10 - Р. Очепуха, мигрирующая горбуша за восточной окраиной пос. Лесное вблизи 

поста охраны. 

 

Рис. 11 - - Р. Очепуха, 9,5 км выше устья. 



 

Рис. 12 - Р. Очепуха, 11 км выше устья. 

 

Рис. 13 - Р. Очепуха, 11,5 км выше устья. 

 


