
 

 

Оценка захода горбуши в нерестовые реки юго-западного побережья острова 

Сахалин, 21-22 июля 2022 года 
  

Обследованием было охвачено 14 рек на побережье южной части Татарского пролива в 

пределах двух муниципальных образований – Холмского и Томаринского городских округов. 

Полный список обследованных рек с севера на юг: Красногорка, Парусная, Белинская, 

Новоенисейская, Ильинка, Черемшанка, Томаринка, Черная речка, Новоселка, Чеховка, 

Красноярка, Кострома, Пионерская, Яблочная. Общая площадь нерестилищ горбуши в 

обследованных реках составляет 1 861 400 м2.  

Уровень воды во всех обследованных реках соответствовал летней межени, прозрачность 

воды в целом была достаточно высокой. 

В таблице ниже реки приведены в последовательности проведения их обследования.   

Названия рек, не имеющих ЛРЗ в бассейне, выделены зеленым цветом, имеющих ЛРЗ – 

серым.    

№ 

п/п 
Дата 

Река,  площадь 

нерестилищ 

горбуши 

Участок реки,  пройденная 

по руслу дистанция, кол-во 

производителей горбуши 

Примечания 

1 21.07.2022  
Яблочная 15000 

м2 

А/д и ж/д мосты вблизи 

устья реки, обследовано 100 

м русла вверх по течению от 

мостов.  Производители 

горбуши отсутствуют, 

захода с моря не выявлено.  

В устье следы браконьерства 

отсутствуют. 

ЛРЗ на реке отсутствует.  

Охрана на реке не обнаружена. 

В море возле устья из воды 

иногда выпрыгивает горбуша, 

присутствует группа рыбаков, 

пытаются безуспешно ловить на 

тасмана 

Рис. 1.  

 

  
Яблочная 15000  

м2 

4 км выше (по прямой) от 

устья, автомобильный мост, 

обследовано 100 м русла, 

производители горбуши 

отсутствуют. 

Следы медведей и 

браконьерства отсутствуют. Дно 

реки плотное, заиленное, 

покрыто водорослями. 

Рис. 2. 

 

 

 Целебная (лев. 

приток р. 

Яблочная) 22000  

м2 

3,2 км выше (по прямой) 

слияния с р. Яблочная, 

обследовано 300 м русла р. 

Целебная, производители 

горбуши отсутствуют. 

 Следы медведей и 

браконьерства отсутствуют. Дно 

реки плотное, заиленное, 

покрыто водорослями. 

Рис. 3. 

2 21.07.2022 
Пионерская  

17000 м2 

А/м мост в пос. Пионеры, 

обследовано 100 м русла, 

каких-либо признаков 

присутствия производителей 

горбуши не выявлено.  

ЛРЗ на реке отсутствует.  

Охрана на реке не обнаружена. 

Рис. 4.  

  
Пионерская  

17000 м2 

3 км выше а/м моста, 

обследовано 100 м русла, 

производители горбуши 

отсутствуют.  

Вода прозрачная. Следы 

медведей, браконьерства 

отсутствуют. Дно реки плотное, 

заиленное, покрыто 

водорослями.  

Рис. 5. 

  
Пионерская 

17000 м² 

Обследован 1 км вверх от 

устья. Выявлены группы 

горбуши на протяжении 

всего участка, от 6 до 20 

штук, всего около 100 шт. 

Можно предположить, что 

эта горбуша недавно зашла в 

Вода прозрачная, в устье 

находились два п/п мешка с 

песком, на берегу несколько 

экземпляров скумбрии и 

неопознанной мелкой рыбы, 

очевидно из браконьерской сети. 

Факта захода горбуши из моря в 
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реку. реку не выявлено. Рис. 6 

3 21.07.2022 
Кострома 

125000 м2 

А/д мост в пос. Костромское. 

Обследовано 100 м русла, 

производители горбуши 

отсутствуют.  

Дно реки плотное, заиленное. 

В бассейне реки находится ЛРЗ, 

выпускает горбушу и кету.  

Охрана на реке не 

обнаружена.  

Рис. 6. 

 

 

  

 

 

Кострома 

125000 м2 

В пределах поселения, 

пешеходный мост ч/з реку, 2 

км выше по течению 

(напрямую) от а/д моста 

через реку в пос. 

Костромское.  Обследовано 

100 м русла, производители 

горбуши отсутствуют.  

Следов браконьерства не 

обнаружено 

Рис. 7  

 

 

Кострома  

125000 м² 

Нижнее течение, 2 км выше 

устья, вода темная, 

производителей горбуши не 

выявлено. 

 

От 2 км выше устья до устья 

обследование с помощью 

дрона. Горбуши не выявлено 

Следов браконьерства не 

обнаружено. Рис.8 

 

Река Кострома, устье, фото с 

дрона. Рис. 9 

 4 21.07.2022 Красноярка 

200000 м2 

А/д мост в поселке 

Красноярское.  Обследовано 

100 м русла, обнаружено 

небольшое количество 

производителей горбуши 

числом до 20-30 штук. В 

русле реки вблизи моста 5-6 

штук снулой горбуши без 

нерестовых изменений   

Захода производителей 

горбуши с моря не выявлено.  

В бассейне реки находится ЛРЗ, 

выпускает горбушу и кету. Река 

охраняется администрацией 

ЛРЗ. Собственно, сотрудников 

охраны замечено не было. Рис. 

10.  

   

Красноярка 

200000 м2 

Территория ЛРЗ, около 1,5 

км выше от устья. Участок 

русла реки вниз по течению 

от забойки ЛРЗ, обследовано 

100 м русла. Перед 

забойкой учтено около 10 

тыс. экз. горбуши в едином 

плотном скоплении.  

Следы медведей, браконьерства 

отсутствуют. Дно реки плотное, 

заиленное, покрыто 

водорослями. Нереста нет. 

Прохода через плотину забойки 

нет. Со слов представителя 

завода горбушу пропускали 

вверх по реке в течении месяца. 

Рис. 11 и 12. 

   

Красноярка 

200000 м2 

Обследован участок русла 

1000 м вверх по течению от 

забойки ЛРЗ. На 

протяжении 1000 м учтено 

0 экз. горбуши. Заполнение 

обследованного участка р. 

Красноярка 

производителями горбуши 

нулевое  

Имеются следы присутствия 

медведей. Следы браконьерства 

отсутствуют. Дно реки плотное, 

заиленное, покрыто 

водорослями. Нереста нет.  

Рис. 13. 

5 21.07.2022  

Чеховка 

247000 м2 

А/д мост вблизи устья, 

обследовано 150 м. Ниже и 

выше моста выявлено 

скопление горбуши в 

количестве до 100  особей.  

Заходов с моря в реку не 

выявлено. 

В бассейне реки находится ЛРЗ, 

планирует выпускать горбушу и 

кету. Река охраняется 

администрацией ЛРЗ. Вблизи 

устья есть пост охраны, 

присутствовал один сотрудник 

охраны. На берегу моря возле 

устья установлены аншлаги, 
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извещающие о запрете рыбной 

ловли 

Рис. 14. 

   

Чеховка 

247000 м2 

5,2 км выше устья (по 

прямой), переезд через реку.  

Обследовано 100 м русла. 

Производители горбуши 

отсутствуют. 

Следы медведей, браконьерства 

отсутствуют. Дно реки плотное, 

заиленное, покрыто 

водорослями. 

Рис. 15. 

  Чеховка 

247000 м² 

Обследован участок реки от 

5 км выше устья до устья 

реки при помощи дрона, 

высота 40 м. Ниже по 

течению забойки ЛРЗ 

обнаружено скопление 

горбуши,  оценить 

количество производителей 

не представилось 

возможным.  

Следов браконьерства не 

выявлено. 

ЛРЗ на р. Чеховка, 1,5 км выше 

устья. 

Скопление горбуши перед 

забойкой завода. 

 Рис.16 

6 21.07.2022 Новоселка 

300000 м2 

Вблизи а/м моста, 

обследовано 100 м русла. 

Производители горбуши 

отсутствуют.   

ЛРЗ на реке отсутствует. Охрана 

на реке не обнаружена. Следы 

медведей, браконьерства 

отсутствуют. Дно реки плотное, 

заиленное, покрыто 

водорослями. 

Рис. 17 

7 21.07.2022  

Черная речка 

125000 м2 

Вниз по течению от а/м 

моста до устья, обследовано 

500 м русла при помощи 

БПЛА Производители 

горбуши не выявлены.  

В бассейне реки находится ЛРЗ, 

ранее выпускал горбушу и кету.  

Следов браконьерства не 

отмечено 

Рис. 18 

   

Черная речка 

125000 м2 

Обследовано 500 м вверх по 

течению от а/м моста до 

ЛРЗ. Производителей 

горбуши не выявлено 

Судя по внешним признакам, 

ЛРЗ не функционирует. Следов 

присутствия медведей и 

браконьеров не отмечено 

Рис. 19, 20 

8 21.07.2022  

Томаринка 

75000м2 

А/м мост вблизи устья 

Томаринки, обследовано 100 

м русла.  

Производители горбуши 

отсутствуют.  Заходов с 

моря в реку не выявлено. 

ЛРЗ на реке отсутствует. 

Охраны на реке нет.  

Следов браконьерства не 

обнаружено.  

Рис. 21 

   

Томаринка 

75000м2 

Вблизи ж/д моста, 

обследовано 150 м русла.   

Производители горбуши 

отсутствуют.  

Следов браконьерства не 

обнаружено.  

Рис. 22 

9 21.07.2022  

Черемшанка 

254700 м2 

А/м мост вблизи устья 

Черемшанки, обследовано 

100 м русла. Производители 

горбуши отсутствуют.  

Заходов с моря в реку не 

выявлено. 

Охрана на реке не обнаружена. 

Следов браконьерства, следов 

медведей не обнаружено.  

Рис. 23 

   

Черемшанка 

254700 м2 

Сближение дороги с рекой за 

пос. Черемшанка в 3 км 

выше устья (по прямой). 

Обследовано 100 м русла. 

Производители горбуши 

отсутствуют.    

Следов браконьерства, следов 

медведей не обнаружено. Дно 

реки плотное заиленное покрыто 

водорослями.  

Рис. 24 

10 22.07.2022  

Ильинка 

232600 м2 

Вблизи устья, обследовано 

100 м русла.  Производители 

горбуши отсутствуют.  

ЛРЗ на реке отсутствует. Охрана 

на реке не обнаружена. 100 

метров выше устья установлена 
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Заходов с моря в реку не 

выявлено. 

сеть, полностью перекрывающая 

русло реки, в сети рыбы не 

видно, о факте браконьерства 

сообщили на горячую линию 

рыбоохраны. Возле устья 

рыбаки со спиннингами. 

Рис. 25, 26 

   

 

Ильинка 

232600 м2 

Сближение дороги с рекой, 6 

км выше устья. Обследовано 

200 м русла.  Производители 

горбуши отсутствуют.   

Русло реки в пределах пос. 

Ильинское и выше по течению 

изменено в ходе строительства 

автомобильной дороги.  

Рис 27 

11 22.07.2022  

Белинская 

33000м2 

А/м мост вблизи устья, 

обследовано 200 м русла.     

Производители горбуши не 

выявлены.  Заходов с моря 

в реку не выявлено.  

ЛРЗ на реке отсутствует. Охрана 

на реке не обнаружена. В 150 

метрах от а/м моста выше по 

течению на левом берегу следы 

браконьерства, в берег забит 

металлический кол, чешуя 

горбуши на берегу. Отмечены 

несколько всплесков крупной 

рыбы, вода темная 

Рис. 28, 29 

   

Белинская 

33000м2 

3 км выше устья (по 

прямой), обследовано 200 м 

русла. Производители 

горбуши отсутствуют.  

Присутствуют следы медведя, 

признаков браконьерства не 

обнаружено.  

Рис. 30 

12 22.07.202  

Парусная 

70000 м2 

А/м мост вблизи устья, 

обследовано 150 м русла 

ниже моста и до устья. 

Проводится реконструкция 

моста. Под объездным 

мостом установлена сеть, 

полностью перекрывающая 

русло реки, в сети рыбы нет, 

сообщили в рыбоохрану. 

Возможно наличие 

некоторого количества 

горбуши по течению ниже 

моста. Вода темная. Четко 

установить наличие 

производителей горбуши 

не удалось. Заходов с моря в 

реку не выявлено. 

ЛРЗ на реке отсутствует. Охрана 

на реке не обнаружена. Рис. 31, 

32 

   

Парусная 

70000 м2 

2,5 км выше устья реки (по 

прямой), производители 

горбуши отсутствуют.    

Следов медведей и браконьеров 

не обнаружено,  дно плотное 

заиленное, покрыто 

водорослями.   

Рис. 33. 

13 22.07.2022  

Красногорка 

85600 м2 

5 км выше устья, 

обследовано около 200 м 

русла. Производители 

горбуши отсутствуют.  

ЛРЗ на реке отсутствует. Охрана 

на реке не обнаружена. Следы 

медведя и людей отсутствуют, 

дно плотное заиленное, покрыто 

водорослями.   

Рис. 34. 

14 22.07.2022  

Новоенисейская 

59500 м2 

А/м мост вблизи устья, 

обследовано 150 м русла.  

Производители горбуши 

отсутствуют.    Заходов с 

моря в реку не выявлено. 

ЛРЗ на реке отсутствует. Охрана 

на реке не обнаружена. Следов 

медведей и людей не 

обнаружено.   

Рис. 35. 
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Заключение 
 

 Обследование проводилось визуальным наблюдением в местах пересечения рек с 

автомобильными и железной дорогами, пешими маршрутами вдоль русла реки, при 

помощи беспилотного летательного аппарата пролетом над руслом реки на высоте 40 

метров с интервальной съемкой. 

 Наличие производителей горбуши отмечено лишь в трех из четырнадцати 

обследованных рек (реки Пионерская, Красноярка и Чеховке). На двух последних 

расположены лососевые рыбоводные заводы. В реке Пионерская горбуша была 

выявлена в пределах одного километра выше устья, небольшими группами от 5 до 20 

особей.  

В реках Красноярка и Чеховка горбуша концентрировалась небольшими 

скоплениями  под автомобильными мостами вблизи устья и перед забойками ЛРЗ в 1,5 

км выше устья. Выше забоек ЛРЗ на обеих реках горбуша не встречалась. 

Во всех остальных реках производители горбуши не отмечены.  

Повсеместно на всех обследованных реках отмечается уплотнение и заиливание 

донного субстрата и активное развитие бурых водорослей на гальке в русле реки. 

 

Браконьерство на указанных реках не является массовым и носит случайный, 

эпизодический характер, очевидно, в связи с отсутствием объекта промысла – 

горбуши.  

 

Из других видов рыб в обследованных реках были встречены: один экземпляр 

симы в нерестовой окраске на реке Белинская, в 2,5 км выше по течению от устья; один 

таймень сахалинский в реке Красногорка, в трех километрах выше по течению от 

устья. Длина тела тайменя составляла около одного метра. 

Мальмы, кунджи, угая (красноперки), молоди симы – отмечено не было, либо 

почти не было. 

 

Лишь две реки из обследованных (Красноярка и Чеховка) охраняются частными 

предприятиями – владельцами ЛРЗ, при этом ЛРЗ расположены на 4 реках.  
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Фотоприложение к приложению 1. 

 

 

 

Рис 1. - р. Яблочная в устье  

 

 

Рис. 2 - р. Яблочная 3 км выше слияния с р. Целебной.  
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Рис. 3 - р. Целебная 3,2 км выше устья. 

 

  

Рис. 4 - р. Пионерская в пос. Пионеры, вид с а/м моста. 
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Рис. 5 - р. Пионерская, 3 км выше а/м моста. 

 

Рис. 6, р. Пионерская, 400 метров от устья вверх по течению. 
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Рис. 6 - р. Кострома в пос. Костромское, а/м мост. 
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Рис. 7 - р. Кострома 2 км выше а/м моста.  
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Рис. 8 - р. Кострома 2 км выше устья. 

 

 

Рис. 9, р. Кострома, устье, фото с БПЛА 
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Рис. 10 - р. Красноярка, а/м мост в поселке Красноярское 
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Рис. 11 - р. Красноярка, скопление горбуши перед забойкой ЛРЗ (ниже по течению).   
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Рис. 12 - р. Красноярка, скопление горбуши. Искусственно суженый рыбоход через 

плотину забойки ЛРЗ. На момент обследования рыбоход закрыт  

 



15 

 

Рис. 13 - р. Красноярка, выше ЛРЗ.  
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Рис. 14 - р. Чеховка вблизи устья. 
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Рис. 15 - р. Чеховка 5 км выше устья. 
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Рис. 16 ЛРЗ на р. Чеховка, скопление горбуши перед забойкой, фото с БПЛА  
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Рис. 17 - р. Новоселка вблизи а/м моста. 
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Рис. 18  р. Черная речка, устье  
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Рис. 19 - р. Черная речка вблизи а/м моста.  
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Рис. 20 - р. Черная речка выше а/м моста.  
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Рис. 21 - р. Томаринка вблизи устья.  

 



24 

  

Рис. 22 - р. Томаринка вблизи ж/д моста. 



25 

 

Рис. 23 - р. Черемшанка вблизи а/м моста. 
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Рис. 24 - р. Черемшанка за пос. Черемшанка, в 3 км выше устья. 
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Рис.25 - р. Ильинка, вблизи устья  
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Рис. 26, река Ильинка вблизи устья, браконьерская сеть 
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Рис.27 - р. Ильинка, среднее течение 

 

  

Рис.28 - р. Белинская, устье 
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Рис. 29 р. Белинская, 100 метров выше а/м, следы браконьерства 
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Рис.30 - р. Белинская 2,5 км выше устья. 
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Рис. 31 - р. Парусная, вблизи устья 
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Рис. 32,  р. Парусная, сеть установленная под а/м мостом 

 

 

 
Рис. 33. - р. Парусная, 2,5 км выше устья. 
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Рис. 34 – р. Красногорка 5 км выше устья. 
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Рис. 35 – р. Новоенисейская, нижнее течение (около 300 м выше устья).  


