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Часть 1. Отчет о проведенных экспедициях.
Река Агнево (Западное побережье, Александровск-Сахалинский район)
Задачи: Вылов рыбы удебными орудиями лова (спиннинг, нахлыст) по принципу
«поймал-отпустил»; взятие научных проб (генетический сбор, соскоб чешуи);
измерение рыб; ведение чешуйной книжки; фиксация GPS-координат мест вылова
рыб;

Сроки проведения: 13 – 21 июня
2009 г.
Состав экспедиции:
Д. Диденко – руководитель
М. Скопец – ихтиолог
А. Бобров – проводник
Транспортное обеспечение – В.
Кулеш
Река Агнево расположена
территориально
относящейся

в центральной части о. Сахалин,
к
Александровск-Сахалинскому

административному району. Впадает в Татарский пролив (Западное
побережье).
Участок
западного побережья, от мыса
Жонкьер до мыса Корсакова,
по праву считается одним из
самых красивых мест, острова
Сахалин.
Прибрежные
и
морские
скалы, лежбища
морского зверя, колонии птиц,
множество ручьев, рек и
водопадов.
Различные
памятники
природы
и
археологии,
а
также,
вызывающие определенный
интерес
природные
объекты и исторические
объекты советской эпохи.
К берегу моря подступают
сопки заросшие тайгой и
богатые зверем.
Растительный
покров
местности
представлен
деревьями
хвойных и лиственных
пород,
различными
кустарниками. С общим
преобладанием деревьев
хвойных пород. В долинах рек и ручьев развита густая травянистая
растительность. Кустарниковая ива, тополь, ольха, береза. Высокие террасы
рек, и предгорья покрыты в основном березо-хвойными лесами. В верхних
частях склонов преобладают каменно-березовые и елово-березовые леса с
труднодоступными зарослями Курильского бамбука. Выше границы
распространения леса на высоких вершинах и водораздельных гребнях
развиты
заросли
кедрового
стланика.
Животны
й мир района
типичен
для
северной тайги.
Встречаются
бурый медведь,
кабарга,
лисица,
заяц,
белка, соболь.
Из
птиц
–
каменный
глухарь, дикуша, рябчик, кедровка, сойка, на побережье – Орлан (белоплечий

и белохвостый), чайки, бакланы, утки. В реках водится сахалинский таймень,
красноперка (угай), мальма, кунджа, в нерестовый период сима и горбуша.
Морская эстуария богата рыбой, различными моллюсками и ракообразными.
Свое начало, река Агнево берет в отрогах Камышового хребта.
Протекает среди живописных сопок в северо-западном направлении, и
впадает в Татарский пролив. Общая протяженность реки около 60 км.
Дорога вдоль реки, существует только до пос. Владимировка (нежилой,
сохранилось несколько домов, в сезон используется как промысловая база
браконьеров) и мыса Круглый (морское побережье). В среднем течении реки
располагается база лесозаготовителей, они же, поддерживают дорогу в
относительно нормальном состоянии, что позволяет желающим,
беспрепятственно проникать на реку. В районе базы лесозаготовителей есть
шлагбаум, перегораживающий дорогу (на момент нашего присутствия был
открыт), но используемый,
скорее всего, только в
пожароопасный сезон, для
ограничения доступа в
лесные угодья. Во время
проведения работ, на реке
(до п. Владимировка)
замечено несколько групп
людей (на автомашинах,
мотоциклах),
которые
объясняли
свое
присутствие - желанием
половить симу (удочек у
них мы не видели). Хотя
река Агнево не входит в
перечень
рек,
предназначенных
для
ведения спортивного и
любительского
рыболовства,
а
сима
является
тихоокеанским
лососем, вылов которой
разрешен
только
по
именным
разовым
лицензиям.
Присутствия
рыбинспекции на реке,
нами не обнаружено.
Участок от пос. Владимировка до устья реки Агнево (18 км), был
пройден сплавом. Наверное, это самая красивая река, которую я когда-либо
видел. Живописные скалы (Агневский каньон), термальный источник,
несколько несложных порогов, чистая вода, и не изгаженная местность.
Хорошо ловилась сима. По количеству виденной нами рыбы можно сделать
предположение, что популяция симы здесь довольно многочисленна
(относительно размеров реки), но время ее активного хода, скорее всего,
ограниченно 10-15-ю днями, что вносит определенные трудности для
организации рыболовных туров. Вдоль этого участка реки существует старая
(заросшая) лесовозная дорога, которая шла от Владимировки до пос. Усть-

Агнево (нежилой, полностью разрушен), в нескольких местах переходящая с
одного берега на другой. Проходимая сегодня, только для вездеходной
гусеничной (ГТТ, ГТС) и колесной (Урал) техники. (Примечание: Впереди
нас, опережая на сутки, шел гусеничный вездеход, остались следы от
гусениц, пустые бутылки и другой мусор на местах стоянок. Других следов
присутствия людей или наличия стационарных браконьерских баз вдоль
русла реки, замечено не было). Последняя треть реки характеризуется
наличием больших (продолжительных и глубоких) ям, удобных для стоянок
тайменя. Среди рыбаков река Агнево известна как местообитания крупных
тайменей, но, учитывая слабую кормовую базу в реке для него, крупные
таймени, скорее всего, предпочитают нагуливаться в морской прибрежной
зоне, заходя в реку в
периоды нереста в ней
различных видов рыб.
А также, для своего
нереста (сразу после
вскрытия рек ото льда,
с апреля по май), и
зимнего
стояния
(вторая
половина
сентября,
октябрь,
ноябрь до образования
льда).
Предполагаю,
что именно по этой
причине, за весь сплав,
нами не было поймано ни одного достойного экземпляра Сахалинского
тайменя. По окончанию сплава и разбивки лагеря, для двухдневного облова
устьевого участка, в ста метрах от моря, по правой стороне реки, был
обнаружен небольшой кунгас (водоизмещением 1 тонна) и «схрон» с
браконьерскими орудиями промысла (два мешка жаберных сетей) и
приспособлениями (грохотки) для обработки икры (фото в Приложении).
Очевидно
подготовленными
к
периоду
горбушевой
путины.
(Примечание: Морской
мыс в устье реки
Агнево,
венчает
большой православный
крест.
Фото
в
Приложении).
Учитывая сильное
волнение моря и, в связи
с
этим
низкую
вероятность прихода за нами моторной лодки, было решено выходить к мысу
Круглый (экспедиционный автомобиль) – пешком. Очень живописный и
тяжелый (учитывая вес нашего снаряжения) маршрут. Общая протяженность
14 км. Движение по берегу моря возможно только во время отлива, из-за
прижимов и скальных непроходов. На второй день перехода, в 4 км. от м.

Круглый, нас подобрала моторная лодка, вышедшая за нами,
воспользовавшись кратковременным затишьем на море.
В целом река Агнево и окружающая природа являются довольно
хорошим местом для проведения экологических (сплавных, пеших) и
рыболовных туров (сплавных, сима-таймень).
Сложностью для их
организации являются – точное определение сроков подходов симы,
поскольку в том районе нет контрольно-наблюдательной станции
Сахалинрыбовода (КНС) и, соответственно нет многолетних данных по
подходам симы, на основе которых можно было бы, более или менее точно
определиться со сроками захода симы в реку на нерест. Вторая сложность –
деинсталляция группы туристов (доставка до места посадки в автомобиль),
по окончанию сплава
по реке. Использование
высокопроходимой
техники, для вывоза
туристов по старой
дороге идущей по реке
– исключается (такое
перемещение, само по
себе – очень серьезное
нарушение).
Вывоз
туристов по морю, с
использованием
моторных лодок, тоже
очень
ненадежная
схема, из-за частых штормов и просто волнения моря (ветер),
продолжительность которых – от нескольких дней, до нескольких недель.
Самый лучший вариант – осуществлять сплав на надежных надувных лодках
(типа: Ротан, Солар (с усиленным надувным дном)), оснащенных
подвесными моторами с
водометными насадками, для прохода по
мелководным перекатам (глубиной до 15 см). Данное оснащение позволит
расширить возможности по облову реки и, по любой погоде доставить
туристов к месту посадки в автомобиль, в оговоренные в туристической
путевке сроки. Поскольку, для таких лодок нет никаких проблем для
движения по реке, как в низ, так и верх по течению (при условии
соответствующей
мощности мотора), а
если
позволяют
погодные условия, то и
по морю.
Относительно мер
по
борьбе
с
браконьерством – нет
никаких сложностей с их
реализацией
при
условии:
желания,
взаимодействия
с
властными структурами
и наличия финансовых и технических средств (наем охраны, патрульный
автомобиль, лодки и связи). Личный состав охраны реки может базироваться

в одном из заброшенных домов (например: где сейчас проживают
браконьеры) пос. Владимировка. Патрулирование верхней и средней части
реки необходимо проводить с использованием автомобиля (типа: УАЗ-452)
перемещаясь на нем по имеющейся дороге, с которой просматривается
большая часть реки. Места (небольшие участки 2-2.5 км), которые не
просматриваются с дороги должны проверяться в пешем порядке. Данный
автомобиль может использоваться, также как хозяйственный для подвоза
свежих продуктов питания. В качестве дополнительных мер, возможно,
использование совместно с местным лесхозом существующего на дороге
шлагбаума, с параллельной организацией пропускного режима пребывания
на территории лесного
фонда
в
связи
с
пожароопасным
сезоном
(период нереста горбуши).
Участок
от
пос.
Владимировка до устья
может патрулироваться при
помощи моторной лодки
(водомет).
Особо
отслеживая
участки
возможного проникновения
на реку – со стороны старой
заброшенной дороги до
Александровск-Сахалинского (общая протяженность 45 км, проезд по ней
возможен только при помощи гусеничного вездехода) и устье реки, подход
морским путем на лодках, как со стороны Александровск-Сахалинского (с
севера), так и со стороны мыса Круглый и пос. Пильво (с юга). Периоды
организации охранных мероприятий – июнь (ход симы), и середина июля по
август (ход горбуши). Организацию специальных охранных мероприятий с
целью сохранения популяции Сахалинского тайменя, считаю целесообразной
только при условии придания реке Агнево статуса ООПТ или введения
режима ограниченного хозяйствования. Поскольку, нижняя часть реки (места
обитания тайменя) довольно труднодоступна, поэтому группы рыбаков,
эпизодически проникающие туда, не наносят какого-либо серьезного урона
популяции Сахалинского тайменя, даже при условии изъятия выловленных
краснокнижных особей.
(Примечание: Данное мнение основано на сугубо финансовых
соображениях).

Река Набиль, залив Набиль (Ногликский район).
Задачи: Вылов рыбы удебными орудиями лова (спиннинг, нахлыст) по принципу
«поймал-отпустил»; взятие научных проб (генетический сбор, соскоб чешуи);
измерение рыб; ведение чешуйной книжки; фиксация GPS-координат мест вылова
рыб;
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Д. Диденко – руководитель
М. Скопец – ихтиолог
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Река Набиль, в переводе с нивхского - Место крупных зверей.
Протяженность -101 км, площадь бассейна - 1010 км2. Река берет начало в
отрогах Набильского хребта. Направление верхнего течения с юга на север,
в нижнем течении поворачивает на северо-восток. Впадает в Набильский
залив (лагуна полузакрытого типа) Охотского моря, образуя дельту.
Сплав по реке проходил с 26.06. по 01.07.2009г., от моста дороги ведущей к
объектам по разработке проекта «Сахалин-2», до места впадения в
Набильский залив. Протяженность маршрута – 70 км.
На этапе подготовки экспедиции было решено исследовать именно
этот участок реки, поскольку в верховьях реки проводится ежегодный
мониторинг
(СЭИК)
влияния
нефтегазовых
разработок на биологию
реки. Данные исследований
подтверждают
самую
высокую
(из
всех
обследованных ранее рек)
концентрацию
малька
Сахалинского тайменя, что
говорит об очень высокой
численности данного вида
рыб. Это же подтверждают
устные данные об уловах рыбаков, ведущих лов (спиннинг, жаберные сети)
в заливе и нижней части реки Набиль. На сегодня Набильский и Ныйский
заливы, с впадающими в них реками Набиль и Даги соответственно,
являются (возможно, единственными на Сахалине) местами, где популяция
Сахалинского тайменя находится в таком состоянии. Здесь еще не редкость

поимки на спиннинг крупных рыб (свыше 20 кг), но вызывает серьезное
опасение, что все это, просто дело времени и, если сейчас не предпринять
серьезных мер охране
Сахалинского тайменя,
то неизбежно произойдет
катастрофическое
снижение
его
численности, которое мы
наблюдаем
в
реках
центральной части о.
Сахалин, и почти полное
его исчезновение в реках
юга острова.
В
целом
река
Набиль
находится
в
хорошем состоянии. Нет следов пожаров и рубок леса. Следы пребывания
человека, тоже не значительны (я имею ввиду брошенный мусор и мусор,
принесенный паводком). Но, своим видом река не доставляет того
эстетического удовольствия от пребывания на ней, какое получаешь в
других малопосещаемых
местах. Все то же самое,
что на любой подобной
реке. Не считая отдельных
моментов как, например:
встречи с ручной лисицей,
берущей корм практически
из рук. Выхода в сумерках
на наш лагерь крупного
самца северного оленя. И
огромного (3 х 4 м) гнезда
орлана.
Особых
трудностей для сплава р.
Набиль не вызывает, не
считая трех сплошных завалов, на которых приходилось обносить
имущество и лодки. И многочисленных «разбоев», на которых река
значительно сужалась, а течение увеличивалось. Проходить которые
приходилось в условиях сильной закоряженности русла и густой береговой
растительности, нависающей над водой. Погода при этом, тоже оставляла
желать лучшего. Возможно, все могло бы компенсироваться хорошей
рыбалкой, но и здесь нам особо не везло. Периодически попадались: мелкий
таймень, кунджа, мальма, сима – довольно крупная, что стало для нас
полным откровением (самая большая пойманная рыба была размером 59,5
см. по Смиту), но ее популяция здесь не многочисленна, поэтому, она не
представляет особого интереса с точки зрения рыболовного туризма. Было
много, очень крупной красноперки (угай), которая активно брала в местах со
слабым течением, старицах и глубоких ямах. Дважды были поклевки
крупных тайменей (больше метра, визуальное наблюдение) но, вывести их не
удалось.

Общий вывод нашей рыбалке и сплаву реке. Исходя из собранных
устных данных о сроках присутствия в реке крупных особей тайменя,
удалось выяснить, что лучшим временем для организации рыболовных туров
на
реке
Набиль,
являются:
конец
сентября
октябрь,
вплоть до ледостава
(первая декада ноября).
В этот период таймень
заходит в реки на
зимовку,
при
этом
активно кормится. Все
остальное
время
большая часть крупных
тайменей «жирует» в
заливе,
где
более
высокая кормовая база и, где ему проще найти пропитание. Также,
определено, что для организации туров нет необходимости сплавляться по
всей реке. Гораздо проще зайти с устья на лодке с мотором (лучше с
водометной насадкой, для прохождения закоряженных и мелководных
участков), до мест предполагаемых стоянок рыбы (ям), после чего, в течении
2-3 дней сплавиться с рыбалкой до устья реки. Очень хороший клев тайменя
- по первому льду. Но поскольку, нет никакой гарантии сохранения в живом
виде выловленной из-подо льда рыбы, при температуре воздуха около 12-15
градусов мороза считаю, что организацию такой рыбалки нужно расценивать
как акт умышленного браконьерства. Чем соответственно ТК «Остров»
заниматься не будет.
01.07. по левой
протоке (Черная) реки
Набиль прибыли в
одноименный залив. К
сожалению обещанная
нам моторная лодка,
для
переброски
экспедиции
на
«Гилякскую косу» в
район
пролива
Арсланбекова за нами
не пришла. Прождав
больше суток, были
вынуждены
задействовать запасной вариант доставки, поэтому в назначенное место
попали только утром 03.07. В течении двух дней, с использованием
моторной лодки и проводника из числа местных жителей, проводили облов
залива Набиль. В основном ловилась кунджа среднего размера (60-80 см),
активно брала как на «мухи» (стримеры), так и на блесны и воблеры
различных цветов и размеров. Размеры улова ограничивались только
действием приливов и отливов. Поскольку, рыбалка возможна только в
прилив, с отливом начинало гнать «траву» (водоросли и донный мусор) и

клев прекращался. Лучшим временем для лова рыбы, считаются «двойные
воды», это когда действие приливов и отливов практически не сказывается на
колебания уровня воды в заливе, и лов становится возможным в течение
всего дня. В этот же период заметно активизируется клев тайменя, которого
здесь ловят на крупные блесны медного и бронзового цветов. Из-за
вынужденного простоя в устье реки мы пропустили последний день
«двойных вод» (02.07.), поэтому не располагаем личными впечатлениями
относительно рыбалки в этот период. Но, исходя из собранной нами
информации, таймень и в этот период не проявлял особого интереса к
предлагаемым ему приманкам. Возможной причиной этому зашедшая в
залив на нерест мойва, которой отъедались и рыбы, и птицы, и морские
звери.
Относительно
рекомендаций
по
прекращению браконьерства.
Поскольку, лов рыбы в заливе
ведется
в
основном
с
использованием катеров и
моторных лодок а, также
учитывая то, что кунджа у
местных жителей за рыбу не
считается и пригодна, по их
мнению, только на корм
собакам. Вся ловля рыбы в
заливе местными рыбаками (приезжими тоже) ориентирована на поимку
краснокнижного тайменя (не считая, хода симы и кижуча), то с большой
долей вероятности все находящиеся в акватории залива катера и лодки с
находящимися в них рыбаками, можно отнести к потенциальным
браконьерам. Что легко проверить, поскольку никто из них не утруждает
себя принципом «поймал-отпустил» (данный принцип распространяется
только на бычков и кунджу, т.к. не у каждого есть собаки и свиньи) и, не
напрягаясь, они забирают всю пойманную рыбу с собой. К тому же в заливе,
при всех его размерах не так много мест, где можно спустить лодку на воду.
В
основном
это
происходит в местечке
под названием «Кайган»,
к которому подходит
нормальная дорога и,
знакомое всем кто там
бывал. Сроки, когда
необходимо проводить
такие
рейды,
тоже
известны. Все это, по
моему мнению, может
существенно облегчить
работу рыбинспекции,
если они найдут силы и средства на наведение там законного порядка.
Кстати, на момент нашего пребывания в заливе мы не видели не одного
патрульного катера морской рыбинспекции. Но, осознавая реальные

трудности, стоящие перед ними в этом вопросе, как перед морской, так и
речной рыбинспекцией, я не собираюсь обвинять их в бездействии.
Поскольку, у них физически нет возможности охватить все водоемы своего
района.
После экспедиции, я обговаривал возможность применения
действенных мер по охране популяции Сахалинского тайменя обитающих в
реках и заливах Ногликского района, с председателем бассейнового
(лососевого)
совета
и
президентом
местной
ассоциации
рыбопромышленников – Сухотиным А.В. В этом году их бассейновый совет,
при финансовой поддержке АНО «СЛИ» ведет реальную антибраконьерскую
работу. Усилив патрульные группы рыбинспекции общественниками и,
предоставив им необходимые технические средства на период проведения
лососевой путины. Уже достигнуты реальные результаты, а ведь путина в
принципе только началась. Результатом нашего с ним разговора стало
согласие проведения совместных (с рыбинспекцией) антибраконьерских
мероприятий в заливах Ныйский и Набиль в следующем году. Для этого
потребуется внесения данных мероприятий в Рабочий план 2010 года,
положительного рассмотрения на рабочей группе по этому проекту
(Создание сети бассейновых (лососевых) советов), и конечно наличие
финансовых средств для реализации этих планов. Финансирование
мероприятий самый важный вопрос, поскольку в их долгосрочных планах
предусматриваются средства только на антибраконьерские мероприятия
связанные с лососевой путиной. Во время которой, браконьерство носит
просто катастрофический характер. Он сказал, что скорее всего понадобятся
деньги для приобретения автомобиля повышенной проходимости, пары
катеров с мощными подвесными моторами, средств связи, а также для
оплаты труда общественных инспекторов, и доплаты государственным
инспекторам рыбоохраны. В этом вопросе я хотел бы обратиться к
руководству и спонсорам Фонда «Русский лосось», с просьбой приложить
максимально возможные усилия по поиску средств на проведение
мероприятий по сохранению популяции Сахалинского тайменя, поскольку
если не принять этих мер сейчас, то не пройдет и десяти лет, и сохранять уже
будет нечего. А с исчезновением, или просто снижением численности
Сахалинского тайменя произойдет крах рыболовного туризма Сахалина.

Река Поронай (р. Таулан – р. Абрамовка) Смирныховский район.
Задачи: Вылов рыбы удебными орудиями лова (спиннинг, нахлыст) по принципу
«поймал-отпустил»; взятие научных проб (генетический сбор, соскоб чешуи);
измерение рыб; ведение чешуйной книжки; фиксация GPS-координат мест вылова
рыб;

Сроки проведения: 10.07.- 20.07.2009 г.
Состав экспедиции:
Д. Диденко – руководитель
М. Скопец – ихтиолог
А. Краев – экспедиционный
рабочий
обеспечение – Д. Диденко (А.
Березовский – ГТТ, пикап)
Река Поронай в переводе с
айнского - "Большая река" –
самая
длинная
река
Сахалинской
области,
протекающая по Тымовскому, Смирныховскому и Поронайскому
районам. Протяженность - 350 км, площадь бассейна 7990 км2. Берет
начало на западных склонах Набильского хребта Восточно-Сахалинских
гор. Протекает по заболоченной Тымь-Поронайской долине, впадает в
залив Терпения. Средний уклон 2,3 промилей. Питание - смешанное.
Средний годовой расход воды (гидрологический пост - п. Красный
Октябрь)
78,9
м3/с,
средний годовой объем
стока - 2490 млн.м3. Высший
уровень наблюдается в
первой декаде мая, низший во второй декаде сентября.
Лед устанавливается во
второй
декаде
ноября;
весенний
ледоход
начинается в третьей декаде
апреля. Крупные притоки:
правые – Лонгари (55 км),
Таулан (41 км), Далдаганка
(31 км), Северная Хандаса (54 км), Онорка (77 км), Южная Хандаса (51 км),
Туманная (34 км), Побединка (49 км), Орловка (83 км), Таежная (31 км),
Ельная (61 км), Буюклинка (63 км), Матросовка (23 км), Каменка
(Матросовка Нижняя) (71 км), Леонидовка (95 км), Черная Речка
(Чаронай)(22 км); левые - Кресты (36 км), Вальза (50 км), Борисовка (38
км), Житница (Муйка) (61 км).

В течении девяти дней
(восемь дней сплава, и
день работы на КНС)
наша
экспедиция
прошла маршрут - от
устья реки Таулан, до
реки Абрамовка, это
верхняя,
и
самая
малопосещаемая часть
реки Поронай. Заброска
туда возможна только
гусеничным вездеходом
(мы шли по целине).
Впечатления от реки
самые хорошие. Особых трудностей для сплава – нет (было всего два
несложных завала, которых мы без труда пропилили ручной пилой). На
отдельных участках возможно использование подвесного мотора, водомета –
на протяжении всего маршрута. Много звериных следов – медведя (одного
видели), северного оленя, лося (пятнадцать лет назад была попытка
разведения, с Камчатки было завезено 22 особи, сегодня их насчитывают –
14), лисы, енотовидные собаки. На косах неоднократно замечали зайцев
(заяц-беляк). Из птиц – каменный глухарь и орланы – белоплечий и
белохвостый, утки, крохали и др. Прекрасные места для проведения
рыболовных туров рыбы довольно много:
таймень, щука, очень
крупная
красноперка
(угай – местное название
«амурка»), чебак. В
сезон соответственно –
сима, горбуша, летняя и
осенняя кета. Но успех
рыбалки на реке, во
многом
зависит
от
погодных
условий.
Жарко, мало воды плохо. Много воды –
плохо. Если прошли сильные дожди и, вода помутнела – можно складывать
удочки. Из-за сильной жары и, чтобы сплавом не проскакивать
перспективные участки, мы были вынуждены изменить свой график
движения по реке. Двигались с раннего утра, до 12 часов дня. С 12:00 до
18:00 – дневка, с 18 часов до сумерек – рыбалка сплавом. Но даже, с учетом
вышесказанного, данный участок реки является очень перспективным для
проведения рыбалок, поскольку рыбы довольно много, и вероятность поимки
тайменя поэтому, почти стопроцентная (про щуку я вообще не говорю).
Просто организовывать туры необходимо не в разгар лета, а в июне – начало
июля и в сентябре-октябре. До и после прихода «большой рыбы». В
зависимости от спроса можно проводить 4-х дневные (Северная Хандаса –
Абрамовка) и 8-ми дневные (Таулан – Абрамовка) сплавные рыболовные
туры. При использовании мотора можно варьировать и эти сроки –

облавливая
перспективные
места стоянок «кормного»
тайменя (плесы, свалы за
перекатами, перед перекатами
на выходе из ям).
Относительно браконьерства.
На участке - от Северной
Хандасы до Абрамовки, всего
2-3 подъезда к реке (можно
использовать
автомобили
ГАЗ-66, Урал, УАЗ), которые
с
успехом
можно
контролировать, имея моторную лодку, или контролируя транспортные
подъезды к реке. В принципе все это делается. На момент нашего прихода на
КНС "Абрамовка", там присутствовали представители милиции, рыбоохраны
(территориальное управление), а также мобильная группа сотрудников
"Сахрыбвода" занимающаяся охраной этого участка реки, имеющая
необходимое техническое обеспечение (кроме оружия). За все время сплава
мы не видели не одного браконьера и не одной браконьерской сети, хотя в
реке
присутствовала
горбуша и массово шла
летняя кета. Хотя, в
местах автомобильных
подъездов в большом
количестве наколочены
колы для установки
сетей. Но, думаю, что
браконьеры появляются
там "наскоками" (в ночь
сетку поставили, под
утро сняли и ушли), а
не располагаются там
на весь сезон (браконьерские станы), как мы видели на других реках. В
процессе нашего общения с сотрудниками рыбоохраны, выяснилось
положительное отношение последних к участию «общественности» в
процессе охраны реки и перспектив по проведению рыболовных туров.

Реке Даги и Ныйском заливе, на реке и заливе Набиль (Ногликский
район, Северо-Восточное побережье Сахалина).
Задачи: Вылов рыбы удебными орудиями лова (спиннинг, нахлыст) по
принципу «поймал-отпустил»; взятие научных проб (генетический сбор,
соскоб чешуи); измерение рыб; ведение чешуйной книжки; фиксация GPSкоординат мест вылова рыб;
Сроки реализации: 10.10. 24.10.2009 г.
Состав экспедиции:
Диденко Д.
Краев А.
Гусев И.
Назаров Р.

Описание:

Данная экспедиция стала продолжением работы начатой летом-осенью 2009
года. Основной задачей на реке Даги был мониторинг мест обитания
сахалинского тайменя и определение уровня браконьерства.
Река Даги расположена в северо-восточной части о. Сахалин. Протекает с
запада на восток, с истоками в Северном Камышовом хребте. Впадает в
Ныйский залив. Общая протяжённость около 120 км. Характер реки - от
типично таёжной, переходящей местами в горную, в верхней и средней части
реки, до совершено неторопливой реки лесотундровой зоны, в нижней её
части. Вода чайно-красного цвета, но довольно прозрачная. Из-за
торфяников, среди которых она протекает, вода практически не мутнеет,
даже во время продолжительных дождей. Из-за небольшого уклона, скорость
течения невысокая, поэтому трудностей для сплава не вызывает. Местами
встречаются труднопроходимые завалы. В устьевых участках реки и
Ныйском заливе возможно использование моторных лодок. К сожалению, на
больших территориях района за последнее десятилетие прошли лесные
пожары; во многих местах к реке вплотную подходят обширные горельники
с мертвыми деревьями.
В частности, в среднем и
нижнем течении реки
Даги лес выгорел в 1999
году.
Пожары всегда
сказываются
на
популяциях
рыб
–
попадающая в воду зола
действует как яд. По
рассказам
местных
жителей, в августе 2008
года,
непосредственно
после пожаров, в реке
Даги
была
видна

погибшая или погибающая рыба, в основном голец, но были отмечены и
таймени.
По прибытию в верховья реки (27 км трубопровода «Оха – Погиби Комсомольск-на-Амуре»), первым открытием для нашей группы стала
«россыпь» бытового мусора оставленного рыбаками, которые за три дня до
нас отправились на сплав. Такие же следы их «жизнедеятельности» мы
встречали и ниже по реке (папка «Фото Даги», фото 1). Утилизировав мусор
и накачав лодки, вышли на сплав (папка «Фото Даги-Ныйский», фото 2).
Рыбачить на Даги можно как с лодки, так и с берега с остановками в
наиболее перспективных для
этого местах. Лов велся по
принципу «поймал-отпустил».
Все приманки были оснащены
одинарными крючками, без
бородок. Что обеспечивало их
безопасное
(для
рыбы)
извлечение из пасти. Помимо
тайменя в зависимости от
времени сплава в Даги ловятся
– красноперка (угай), мальма,
кунджа, горбуша, сима, кета и
кижуч. Генетический сбор
тайменя не проводился, т.к.
вся программа по тайменю была выполнена при проведении комплексной
научной экспедиции СЛИ в сентябре, тогда было выловлено 30 экз.
сахалинского тайменя - квота. В этот раз, по просьбе профессора
Животовского Л.А. брались только пробы от кеты и кижуча.
Первой остановкой стала старая база геологов, расположенная в 1,5 км от
слияния с Малой Даги. По внешним признакам, заброшенная более 10-ти лет
назад. От которой, после одного из периодически возникающих здесь
пожаров, остался единственный, рубленый домик (папка «Фото ДагиНыйский», фото 3). При
осмотре
–
следов
браконьерства
не
обнаружено.
Следующую
остановку
сделали
на
слиянии с Малой Даги. Стоит
отметить, что участок от
верховьев
до
слияния
считается
«нерыбным».
Изредка попадаются кунджа
и мальма, еще реже таймень.
Начиная от слияния уловы,
заметно возрастают.
Как
правило,
на
слиянии
скапливается много активной рыбы поэтому, если позволяет уровень воды,
здесь есть смысл немного задержаться. В нашем случае в уловах преобладал
кижуч, в меньшей степени кунджа (папка «Фото Даги-Ныйский», фото 4-7).
На первую ночевку встали приблизительно в 5-ти км ниже по течению от
слияния с Малой Даги. Нам удалось найти очень удачное место для лагеря, с

относительно ровной площадкой подходящей для разбивки гораздо более
масштабного бивуака (папка «Фото Даги-Ныйский», фото 8). Что очень
непросто сделать на этом участке реки, из-за особенностей местности.
Низкий берег здесь влажный или заболоченный, заваленный валежником,
заросший тальником и высокой травой. Высокий берег, холмистый с
неровным рельефом. По обоим берегам реки – участки сухостойного
горельника. Единственный плюс такого «пейзажа», огромное количество
дров (папка «Фото Даги-Ныйский», фото 9).
На следующий день был пройден участок протяженностью около 7-ми км.
Характер
реки
заметно
изменился.
Появились
первые перекаты и ямы.
Дошли до старой рыболовноохотничьей
базы,
построенной более 15-ти лет
назад. На базе рубленные
кухня-столовая, домик с
нарами для размещения 5-6
человек, баня (папка «Фото
Даги-Ныйский», фото 9-11.
Примечание:
фотографии
базы сделаны во время
комплексной
научной
экспедиции СЛИ, в сентябре 2009 года). Есть электропроводка, поэтому при
подключении электрогенератора, все постройки базы освещаются. В
настоящее
время
база
практически
заброшена.
Эпизодически
эксплуатируется
однимдвумя промысловиками в
позднее-осенний и зимний
периоды, для охоты на
северного оленя и пушного
зверя. Первоначально база
строилась
в
качестве
промежуточной
при
осуществлении (первых в
области!!)
рыболовносплавных
туров
на
сахалинского
тайменя.
Тогда заброска на реку
осуществлялась
вертолетом. Туристы – в
основном японцы. Люди, начинавшие эту работу, давно отошли от дел (по
возрасту) и на базу больше не наведываются. Учитывая, что о существовании
в этих местах базы практически никто не знает, все сохраняется в достойном
состоянии. Следов недавней деятельности рыболовных браконьеров на базе
не обнаружено. В подсобном помещении жилого домика – старые
спиннинги, катушки (типа «Невская»), ружейные гильзы (латунные),
приспособления для снаряжения патронов, капканы, оленьи рога и «камусы»,
соль, сухари и запас продуктов. База расположена в 150 метрах от реки, в
сопках. Местность очень живописная. Рядом протекает ручей.

Последующие четыре дня сплава нашей группы проходили в штатном
режиме. Делая в день с
рыбалкой, в среднем по 12
км. С остановками на
ночевку
на
песчаногалечниковых
косах,
появившимися на реке на
третий
день
сплава.
Рыбалка средняя. Рыба,
которой в реке было
много,
брала
очень
неохотно. Мы связываем
это
с
постоянными
перепадами
погоды.
Переменная облачность,
периодически
шел
холодный дождь или снег. Температура: днем 2-4 градуса тепла, ночью
заморозки до – 7 (папка «Фото Даги-Ныйский», фото 13-36).
Следы браконьерства обнаружены на четвертом переходе, на месте впадения
в Даги, реки Аасы. Летом этого года браконьерами, туда была пробита
дорога, проходимая для вездеходной колесной техники. Судя по собранной
после экспедиции информации, браконьеры там «неплохо повеселились» в
период массового хода кижуча и кеты, возможно и горбуши. Хотя визуально
возле самой реки нет особых следов браконьерской деятельности, т.е. места
расположения стана, брошенных орудий промысла и обработки рыбы и
икры. Скорее всего, вся выловленная рыба увозилась подальше от реки. Река
Аасы является полноценной нерестовой рекой поэтому, браконьерам не было
особого смысла выходить на Даги. Место впадения Аасы в Даги, скрыто
лесистым полуостровом и сплавляясь по основному руслу, заметить
присутствие браконьеров на Аасы, практически невозможно (папка «Фото
Даги-Ныйский», фото 37-40).
В последующем, следы
браконьерского
лова
периодически встречались
в последний день сплава,
на удалении 2.5-3 км от
моста федеральной трассы
«Ю-Сахалинск-Оха», т.е.
в местах, куда от моста
можно дойти пешком.
Следы
выражались
в
наколоченных колах для
установки жаберных сетей
и
спутанных
сетей,
висящих на деревьях и
завалах, попавших туда
вследствие резкого подъема воды.
Добравшись до моста, мы упаковали снаряжение, вызвали автомобиль и
переехали в пгт. Ноглики. Всего сплав по реке Даги на участке 27 км – мост,
общей протяженностью около 70 км, занял 6-ть неполных дней в средне-

быстром темпе.На следующий день, мы на арендованном в местной общине
коренных и малочисленных
народов Сахалина – катере,
представителем которой в
нашей экспедиции являлся
Назаров Р. (он же управлял
катером), по реке Тымь
перешли в Ныйский залив.
Обосновавшись в одном из
домиков
промыслового
поселка нивхов – Ныйво,
приступили
к
облову/обследованию
(папка
«Фото
ДагиНыйский», фото 41-43)
интересных мест залива
Ныйский, устьевой части реки Даги и других рек впадающих в залив. В
течении неполных 4-х дней понемногу были обследованы: устья рек Вени,
Джимдан, Томи, Тапауна. В заливе: коса «Домашний», о. Зеленый, о.
Гаповича, заливы Баури и Горячие Ключи. Но основное внимание было
уделено обследованию устьевой части реки Даги (папка «Фото ДагиНыйский», фото 44-73). Облов устья Даги дал такие же незначительные
результаты, как и на сплаве. Ловились кунджа, кижуч. Был пойман один
таймень и одна кета. Местные рыбаки, также как и мы объясняли плохой
клев ухудшением погоды. Мы старались собирать информацию о результатах
рыбалок по всему заливу, но везде результат был одинаковый – рыба
практически не ловилась. Отсутствие в устьях рек крупных тайменей
местные жители объясняли с запозданием сроков подходов в залив
тихоокеанской сельди и
корюшки-зубатки. Это
наглядно
демонстрировали почти
пустые жаберные сети
коренных
и
малочисленных
обитателей
Ныйво
выставленные на эту
рыбу (для обеспечения
коренного
образа
жизни). Говорили, что с
подходом
рыбы
ситуация
с
клевом
лососевых
резко
изменится, но по открытой воде половить ее скорей всего не удастся. Мне, к
сожалению, не удалось отследить этот процесс, поскольку поздняя осень не
пользуется популярностью любителей рыбалки на спиннинг (промозгло и
холодно), а промысловики сосредотачивают свое внимание на лове сельди,
корюшки и наваги. Зато с образованием льда на реках залива (7-10 ноября),
отмечены очень приличные уловы кунджи и мальмы и, к сожалению
тайменей. Что касается браконьерства. Ниже моста его уровень существенно

возрастает. Колы для установки сетей присутствуют почти во всех
пригодных для этого местах. Наибольшей популярностью пользуются места
автомобильных подъездов к реке. Мне известны два таких места, и в сухую
погоду до них можно доехать почти на любом автомобиле. В первом из этих
мест, на момент нашего пребывания там река была перегорожена сплошной
жаберной сетью с крупной ячеёй. Рядом находилась небольшая надувная
резиновая лодка и два человека в теплых камуфляжах. На высоком берегу
стоял милицейский автомобиль. Как подтвердили находящиеся со мной
(Краев, Назаров, Гусев) – два человека бывшие рядом с сетью, это
действующие сотрудники милиции. Свое нахождение на реке они объяснили
желанием половить немного кижуча. Второе место подъезда к реке, на
момент нашего прибытия было загажено бытовым мусором, а тундровый
участок плато – разворочен колесами больших автомобилей. Как сказали
местные жители в этом районе, около месяца находился полевой рыболовноохотничий лагерь, в котором веселились по «полной программе».
Вывод: Река Даги, является местом обитания одного из самых здоровых стад
сахалинского тайменя. В настоящее время предпринимаются робкие шаги по
сохранению экологии реки Даги
и
популяции
сахалинского
тайменя.
Но
необходимы
действенные меры по снижению
смертности тайменя в период
нагула в Ныйском заливе, при
ведении
промысловой,
потребительской
и
любительской
ловли
тихоокеанских
лососей.
Необходимо
изыскать
возможность организации в
бассейне реки лососевого ООПТ
или применение других мер сохранения этой территории. Первым этапом
выполнения этих мероприятий могли бы стать эффективные
антибраконьерские мероприятия (жесткая охрана и пропаганда), как в заливе,
так и в самой реке. При придании реке охраняемого статуса необходимо
предусмотреть меры регулирования рекреационной нагрузки на реку, т.е.
лимитировать количество рыболовных сплавных групп, как коммерческих,
так и любительских.

Река Набиль.
Вечером четвертого дня (пребывания на Ныйском заливе) возвратились в
пгт. Ноглики. На следующий день перевезли катер на Набильский залив, на
пирс Кайган расположенный недалеко от пос. Катангли. На катере перешли
через залив и поднялись по реке Набиль, приблизительно на 17-20 км от
устья (папка «Фото Набиль», фото 1-11). Расположились в имеющемся там
зимовье. Хозяин отсутствовал (Юрий Карабан), поэтому пообщаться с ним
не удалось. От зимовья в восточном направлении идет тропа, которая
выходит трассу
трубопровода находящаяся
на удалении 350-400 метров.
На тропе старая колея от
грузового автомобиля,
можно предположить, что
при необходимости до
зимовья можно добраться на
автомобиле (папка «Фото
Набиль», фото 12-15).
Облов реки проводился
сплавом, на катере под
веслами.
Сплавлялись
втроем – Диденко, Гусев,
Назаров. Краев оставался в зимовье, на хозяйстве. Погода заметно
улучшилась (папка «Фото Набиль», фото 16-19). Наверное, поэтому за два
неполных дня были пойманы 5-ть тайменей, средней длиной 80 см, довольно
много кунджи и красноперки (угай). Фотографии сделать не удалось –
разредилась батарея фотоаппарата. С тайменей был взят чешуйный сбор и
генетические пробы. Сделаны промеры, зафиксированы координаты GPS.
Данные и пробы переданы Животовскому Л.А., в дополнение к собранным в
июне-июле, во время сплава по реке Набиль.
К концу второго дня удалось зарядить батарею фотоаппарата, на базе
рыбаков ведущих промысел в заливе Набиль. На момент нашего прихода они
занимались выборкой улова (папка «Фото Набиль», фото 20, 21) – сельди и
корюшки. Поговорив с бригадиром рыбаков, выяснили, что в заливе Набиль,
как и в Ныйском больших подходов рыбы не наблюдается. Подходов
морского тайменя также не зафиксировано. Заметить это не трудно,
поскольку крупный таймень оставляет в корюшковой сети дыры диаметром в
40-50 см.
С утра третьего дня проводился облов залива Набиль, в районах с местными
названиями «Плющи», «Пески» и проливе Асланбекова, понемногу смещаясь
в сторону Кайгана (папка «Фото Набиль», фото 22-28). В уловах в основном
кунджа.
В два часа дня мы были на Кайгане. Далее переезд в пгт. Ноглики, упаковка
вещей, посадка в поезд 002 «Ноглики-Ю-Сахалинск». Время в пути 13 часов.
В Южно-Сахалинск поезд прибыл 24.10. С окончанием экспедиции в
Ногликском районе, ТК «Остров» завершила полевой сезон 2009 года, по
открытой воде.
Вывод: Река Набиль находится в хорошем экологическом состоянии, нет
горельников, не видно свалок мусора, в бассейне реки не ведутся рубки леса

и геологические разработки. И единственной, на сегодня угрозой для реки
можно было бы считать трубопровод, пересекающий реку где-то в 15 км от
устья, если бы не браконьерство. С момента нашей июньско-июльской
экспедиции ничего не изменилось. Все сети стоят там же где и стояли в
прошлый раз (папка «Фото Набиль», фото 29-32). Поэтому, мое мнение и
рекомендации по изменению существующего положения вещей,
соответствует высказанному в первом информационном отчете (выполнение
первого этапа Проекта).
Примечание: На момент написания
данного отчета мне позвонили с Ноглик и пригласили на подледную рыбалку
на заливе Набиль. Сказали, что таймень берет на все, что шевелится, поэтому
уловы просто замечательные. Знакомые знакомых рассказывали, что вдвоем
за день рыбалки взяли 30 шт крупных тайменей. Учитывая, что таких
рыбаков там много, то уже через несколько лет делать там будет уже нечего.

Часть 2. Научный отчет.
М. Скопец
Реки Агнево, Поронай, Набиль, Набильский залив
Материалы обследования, проведенного в июне-июле 2009 года

Материал и методы:
В верховьях и среднем течении р.Агнево группа передвигалась по
автодороге, а в низовьях реки (от поселка Владимировка до моря) По рекам
Набиль и Поронай группа двигалась сплавом, на Набильском заливе
работали с применением моторных лодок. На каждой из обследованных рек
собраны материалы для определения видового состава ихтиофауны
(материалы, законсервированные 5% формалином, переданы А.Ю.
Семенченко для определения, см. «Приложение»).
Для каждой из
обследованных рек составлены описания типичных участков: на р.Агнево
описано 4 участка, на реках Набиль и Поронай – по 3. Описания участков
составлены в целом в соответствии с принятой в Центре Дикого Лосося
методикой.
Расхождения с данной методикой вызваны отсутствием
разрешения на использования промысловых орудий лова (невод). Для отлова
рыбы мы пользовались спортивной крючковой снастью (спиннинг, нахлыст),
а также небольшой мальковой волокушей.
Тройные крючки на
спиннинговых приманках были заменены на одинарные. Вся отловленная
рыба была промерена; у лососевых замерялась длина по Смиту, у рыб других
групп – «промысловая» длина до конца чешуйного покрова. Пойманная
рыба после измерения выпускалась в реку.
На р. Агнево собран материал по биологическому анализу симы (длина,
чешуя) и сахалинского тайменя (длина, чешуя, проба для анализа ДНК). На
остальных реках указанные материалы собирались только по тайменю.
Во время проведения обследования было отснято большое количество
фотографий высокого разрешения (файлы JPG 12,9 мегапикселя). Собраны
данные по местам впадения основных притоков (фотографии устьев,

координаты).
У местных жителей собраны опросные сведения по
сахалинскому тайменю и другим лососевым рыбам.
1. Река Агнево
Название реки на нивхском языке означает "Река-самец". Река имеет длину
66 км, а площадь бассейна составляет 721 км2. Агнево берет начало на
западном склоне Камышового хребта и впадает в Татарский пролив. Общее
направление течения реки - с юго-востока на северо-запад. Река имеет
горный характер и значительный уклон русла по всей ее длине, до самого
лимана.
Обследование реки Агнево проводилось с 13 по 20 июня. Участники работ:
М.Скопец, Д.Диденко, А.Бобров. Добраться до верхнего течения реки можно
по лесовозной дороге через перевал от федеральной трассы Южно-Сахалинск
– Ноглики (ответвление к западу находится в районе пос. Онор). Дорога
проходима не только для полноприводных автомобилей, но и для легковых
(по крайней мере при сухой погоде). Дорога проходит вдоль правого борта
долины реки; в ее верхнем течении - по пойме, а в среднем – по склону гор
высоко над рекой.
Дорога заканчивается в заброшенном поселке
Владимировка. Ниже по течению передвигаться возможно только по реке.
Правда, в районе бывшего поселка Агнево на косах появляются отдельные
следы тяжелой техники (гусеничный вездеход и большегрузный автомобиль).
От пос. Владимировка до устья реки наша группа двигалась сплавом на
надувных байдарках.
Местные рыболовы проходят пешком вниз от
пос.Владимировка на расстояние до 5 километров.
На плесах нижнего течения реки были отмечены следы присутствия
рыболовов (остатки палаточного лагеря, разбросанные упаковки от
спиннинговых приманок). Судя по всему, эти следы принадлежали группе
рыболовов, которые прибыли на реку на вездеходе и большегрузной
автомашине, следы которых мы видели в 5-10 километрах от моря.
Опросные данные указывают, что дорога в данный район практически не
существует, проехать сюда сложно.
Непосредственно у впадения лимана в море, у устья небольшого ручья,
находится промысловая рыбалка. Здесь хранится деревянная лодка, с
которой можно забрасывать невод. В сотне метров вверх по тому же ручью
мы обнаружили спрятанную в кустах «стечку» для икры и несколько мешков
с лососевыми сетями.
Вероятно, это снаряжение было спрятано
браконьерами, которые появляются на реке в период хода горбуши.
С устья Агнево было запланировано добраться моторной лодкой до
расположенного в 12 км к югу мыса Круглый, до которого можно доехать на
полноприводной автомашине. Из-за шторма моторная лодка не смогла
выйти в море, и участники экспедиции были вынуждены выходить в сторону
мыса Круглый пешком на юг вдоль берега моря. Этот участок вполне
проходим по берегу в отлив, но при высокой воде в нескольких местах есть
«непропуски».
Описание станций и реки между станциями:
В верховьях река Агнево имеет выраженный горный характер, большой
уклон (не менее 10 м/км), каменистое дно. Пойма реки неширокая,
разбиение на протоки выражено слабо (фото 4694, 4695).

Станция 1 расположена в 100 м ниже устья ручья Немцов Ключ.
Координаты станции N 50º26’19,1”; E 142º18’01,1” (точка GPS взята на ее
верхней по течению границе). Непосредственно выше станции в реку справа
впадает крошечный безымянный ключ (ручеек). Время проведения
наблюдений – 11 ч. Температура воды 11ºС; воздуха – 21ºС; погода
солнечная.
Долина корытообразная, высота склонов не менее 200 метров над рекой;
отметка дна долины – около 200 метров над уровнем моря. Фотография вниз
по течению с верхней точки станции – 4704. Фотография вверх по течению
с нижней точки станции – 4705.
Правый берег – прижим, каменная россыпь, в 5-8 метрах над рекой проходит
автодорога; ниже берег более пологий. Левый берег – каменистая коса, ниже
по течению – пойменный лес на осыпающемся галечном берегу высотой до 1
метра. В лесу на пойме преобладают ивы, тополь, чозения и ольха. На
склонах долины смешанный лес (ель и лиственные породы) и каменные
осыпи.
Уровень воды средний, ближе к низкому, вода падает. Прозрачность воды
высокая (не менее 1 метра). Цвет воды – зеленоватый. Приблизительный
расход воды 4 – 6 м3/сек. Уклон русла значительный и составляет около 5-10
м/км. Средняя скорость течения на плесах около 1 м\сек; на перекатах 2-3
м/сек (по визуальной оценке). Соотношение плес/перекат 1 / 4. Ширина
реки 7-12 метров. Глубина на плесах до 1 метра. Средняя глубина реки
составляет 40-50 см. Перекаты в районе станции часто имеют вид бурных
сливов через камни и шивер с волнобоем. Донный субстрат: в русле реки на
перекате слабо окатанные камни, в основном плоские. Размеры до 100 см, в
среднем 20-50 см. На плесе и на косе камни и слабо окатанная галька
размером 5-30 см. Выходов коренных пород на дне реки не отмечено.
Заломов нет - река уносит все древесные остатки, кроме мелких веток.
Высшей водной растительности нет.
Имеющиеся водные биотопы – перекаты (около 80 %) и мелководные
каменистые плесы с течением. Макробентос: крупные личинки веснянок,
ручейники (фото 4699, 4700). В километре ниже по течению замечены
двустворчатые моллюски (фото 4108).
Характеристика рыбного населения Станции 1:
Облов на спортивную снасть – улова не было. Облов мальковой волокушей в
течение 15 минут не дали ни одной рыбы. Приблизительно 1 км ниже по
течению вблизи обрывистого берега отмечена стайка мелкой рыбы. В
волокушу здесь попались 2 мальмы (217 и 164 мм) и молодь симы (78 мм)
(фото 4707).
В районе станции были отмечены только фоновые таежные птицы (сойки,
кедровки).
В районе станции 1 и ниже по течению река в некоторых местах делится на
протоки. Косы и дно реки на таких участках сложены более мелкой галькой;
такие места являются подходящими биотопами для нереста горбуши. Общий
вид долины реки между станциями 1 и 2 – фото 4709-4711.

Между станциями 1 и 2 дорога идет в стороне от реки, по горам, высоко над
водой. Здесь находится временный лагерь лесорубов (фото 4712, 4713).
Затем дорога спускается к реке чуть выше пос.Владимировка, здесь же
находится Станция 2. Выше станции под обрывом расположен плес с тихим
течением и глубинами до 2 метров.
Станция 2 расположена на южной окраине заброшенного села
Владимировка. Координаты станции N 50º32’06,8”; E 142º10’47,1”. Время
проведения наблюдений – 16 ч. Температура воды 11ºС; воздуха – 20ºС;
погода солнечная.
Непосредственно выше станции у правого берега реки находится сланцевый
обрыв высотой до 6-8 метров (фото 4715). Долина корытообразная, ширина
порядка 800 метров. Фотография вниз по течению с верхней точки станции –
№ 4723. Фотография вверх по течению с нижней точки станции – 4726.
Правый берег имеет высоту 1-1,5 метра. Берег покрыт пойменным лесом и
лугами, здесь же проходит автодорога. Левый берег – пойменный лес
высотой 10-12 м на галечном берегу высотой 0,5-1 м. На пойме преобладают
ивы, тополь и ольха. Река делится на 2 протоки, между протоками – низкий
островок, в основном сложенный галькой. Дно реки и косы покрыты слабоили среднеокатанной галькой и камнями диаметром 1-30 см (в среднем 10-20
см).
На правой стороне островка – залом площадью около 100 кв. метров (фото
4724). Залом состоит из крупных бревен и мелких древесных обломков.
Других древесных обломков на берегах реки нет. Судя по размеру гальки,
течение в паводки здесь очень мощное.
Уровень воды средний, ближе к низкому, вода падает. Прозрачность воды
высокая (дно видно на глубине не менее 1,5 метра). Цвет воды –
зеленоватый. Приблизительный расход воды 7-8 м3/сек. Уклон русла
составляет не менее 3 м/км. Река в пределах станции представляет собой
цепь перекатов, разделенных небольшими плесами. Средняя скорость
течения на плесах около 0,5 м\сек; на перекатах до 3 м/сек (по визуальной
оценке). Соотношение плес/перекат - 3 / 7. Ширина реки 15-20 метров.
Глубина на плесах до 1 метра, на перекатах до 50 см.
Донный субстрат: в русле реки и на островке между двух проток галька
диаметром от 1 до 30 см, в среднем 10-20 см. Непосредственно выше
станции отмечены выходы коренных пород (сланец) у правого берега реки.
Имеющиеся водные биотопы – перекаты (около 70 %) и мелководные
каменистые плесы с течением. Высшей водной растительности нет.
Наличия стариц и болот не отмечено. Макробентос: крупные личинки
веснянок, ручейники (фото 4720).
Характеристика рыбного населения Станции 2:
Обловы на спортивную снасть (нахлыст, общее время лова 2 ч 10 минут)
дали 7 шт. молоди (смолтов) симы. Взрослая сима не попадалась, хотя она
(по опросным данным) уже зашла в реку. Облов мальковой волокушей в
течение 15 минут дал 4 экз. сахалинского подкаменщика: общая длина тела
110, 90, 92, 110, 126, 118, 76 мм (фото 4721). Район станции может служить
местом нереста горбуши и, возможно, кеты.

Из наземных позвоночных в районе станции 2 отмечены только птицы
(сойки, кедровки).
Станция 3 расположена в ущелье р.Агнево, приблизительно в 5 километрах
ниже заброшенного села Владимировка. Координаты станции N 50º33’59,0”;
E 142º08’27,5”. Высота над уровнем моря (по GPS) составила 52 метра.
Время проведения наблюдений – 14 ч. Температура воды 11ºС; воздуха –
21ºС; погода солнечная.
На данном участке реку пересекает косая гряда, сложенная плотно
сцементированными конгломератами (фото 4810). Эта гряда образует порог
с перепадом около полуметра. Глубина плесов выше и ниже порога около
1,5 метра, глубина воды над гребнем порога (в межень) от 10 до 30
сантиметров.
Ширина долины в районе станции составляет 200-400 метров; долина
корытообразная. Левый берег – скальный обрыв высотой около 70 метров,
сложенный теми же конгломератами (фото 4805-4807). Правый берег –
терраса высотой около 6 м, которая прослеживается и вниз по реке. Во
многих местах данная терраса имеет скальное основание, верх которого
сглажен водой. Ниже по реке высота этой террасы увеличивается. Ниже
обрыва и левый берег представлен той же террасой. Обрыв в основном
обнажен, местами встречаются кустарники. На террасе правого берега растет
смешанный лес, полоса пойменного леса (ива) узкая, не более 5 метров
шириной. На левом берегу ниже обрыва растет высокий пойменный лес (до
15 метров) из тополя, ольхи и ивы.
Река имеет значительный уклон русла (порядка 5 м/км), ее ширина в районе
станции около 80 метров; выше по течению несколько меньше – 50-60
метров. Фотографии вниз по течению с верхней точки станции – №48084809. Фотография вверх по течению с нижней точки станции – 4806-4807.
В межень разделяющий реку порог ближе к правому берегу выступает из
воды в виде скального островка; в паводки он бывает скрыт под водой.
Соответственно, в малую воду река здесь образует две протоки. Правая
протока развита намного слабее левой. При дальнейшем падении уровня
воды она может полностью пересохнуть.
Между выходами коренных пород на дне реки и на косах – плоские камни
размерами от 20 до 100 см и средне-окатанная галька диаметром 1-15 см.
Заломов и коряг нет – река все уносит.
Приблизительный расход воды 9 м3/сек. Уровень воды средний, ближе к
низкому, вода падает. Прозрачность воды высокая (дно видно на глубине не
менее 1,2 метра). Цвет воды – зеленоватый. Река в пределах станции
представляет собой два неглубоких плеса, разделенных косым скальным
порогом. Средняя скорость течения на плесах около 1 м/сек (по визуальной
оценке). Соотношение плес/перекат - 1 / 1. Вдоль правого берега при малой
воде образуется затишье со скоростью течения 0,5 м/сек и ниже.
Имеющиеся водные биотопы – мелководные каменистые плесы с течением.
Высшей водной растительности нет. Наличия стариц и болот не отмечено.
Макробентос: крупные личинки ручейников (фото 4811).
Характеристика рыбного населения Станции 3:

Обловы на спортивную снасть (нахлыст, общее время лова 90 минут) дали 4
шт. проходной симы. Облов мальковой волокушей в течение 15 минут дал
только беспозвоночных, рыб не попалось.
На данном участке отмечено много следов сапог. Рыбаки могут приходить
сюда пешком из района пос.Владимировка.
Вблизи станции 3, примерно в 1 километре ниже по течению, находится
термоминеральный источник с температурой 32ºС. Его выходы
расположены на скалах правого берега на резком повороте реки налево (фото
4813 – 4819), в точке с координатами N 50º33’48,7”; E 142º09’11,1”. В
километре ниже станции река резко меняет характер – начинается
продолжающийся почти до моря участок с глубокими ямами под скальными
берегами (фото 4824, 4825, 4832, 4834, 4835).
Ниже Станции 3 на обрывистом правом берегу реки находится
термоминеральный источник (N 50º33’46,5”; E 142º09’11,1”.фото 4820-4823).
В целом сплав по низовьям реки вниз от Владимировки в малую воду
сложностей не представляет. Единственным на реке местом, которое может
оказаться препятствием для неопытных сплавщиков, является порог,
расположенный примерно в 500 метрах ниже указанного источника (N
50º33’48,7”; E 142º09’01,0”.). Порог расположен в повороте реки, основной
сброс порога имеет перепад около полуметра. Сразу за порогом река
разбивается на три протоки, которые проходят между отвесных скал. Здесь
река прорезает остатки древней речной террасы высотой около 7-10 метров,
которая заметна во многих местах речной долины. Долина реки ниже
поселка Владимировка, как правило, ограничена с одной стороны коренным
скальным берегом, а с другой – указанной террасой. Непосредственно ниже
порога среднее, основное русло реки проходит по узкой протоке; при
высокой воде здесь можно ожидать сильного прижима к скалам. Прижимы
могут существовать и в других местах, где струя реки бьет в скальный берег.
В целом сплав по Агнево по высокой воде можно рекомендовать только для
опытной группы с надежным снаряжением.
В нижнем течении реки, вниз от указанного порога, под скальными берегами
появляются глубокие ямы, многие из которых достигают глубины не менее 4
метров. Эти ямы являются подходящими местообитаниями (в том числе
зимними) сахалинского тайменя. По опросным данным, таймень в реке есть,
в том числе и крупный. Участки с ямами перемежаются мелководными
отрезками, представленными в основном перекатами. В расширении долины
у брошенного поселка Агнево есть участок с протоками и древесными
заломами (фото 4846). Этот участок выглядит подходящим для нереста
горбуши.
Впадающий в районе бывшего поселка с правого берега приток реки Агнево
имеет координаты N 50º33’39,1”; E 142º07’31,5” (фото 4847-4848).
Приблизительно в километре ниже по течению с левого берега впадает еще
один приток (фото 4850) с координатами N 50º33’33,3”; E 142º06’57,4”.
Станция 4 расположена в полутора километрах от начала лимана или в 2,5
километрах от моря. Координаты станции N 50º33’45,4”; E 142º04’05,6”.
Время проведения наблюдений – 16 ч. Температура воды 11ºС; воздуха –
20ºС; погода солнечная, ветер до 8-10 м/сек.

Долина корытообразная, ее ширина составляет около 800 метров. Склоны
покрыты осыпями и лиственничным лесом, их высота до 200-250 метров над
рекой. Фотографии вниз по течению с верхней точки станции - 4874 и 4875.
Фотография вверх по течению с нижней точки станции – 4878.
Река в районе станции проходит у правого борта долины и делает плавный
поворот налево. Правый берег – невысокий обрыв (1,5-2 м) с галечными
отложениями, которые перекрыты песком и почвой. В нижней части станции
с правого берега – выход коренной породы. Глубина в этом месте доходит
до 15-2 метров.
Левый берег низкий, крупногалечная коса. На берегах растет пойменный лес
(ива, ольха). Островов, стариц и заливов нет. В верхней правой части
участка из воды начинает выходить каменистая коса. Водной
растительности не обнаружено.
Уровень воды средний, ближе к низкому, вода падает. Прозрачность воды
высокая (не менее 1 метра). Цвет воды – зеленоватый. Приблизительный
расход воды 10 м3/сек. Уклон русла составляет около 2 м/км. Средняя
скорость течения на плесах около 1 м\сек; на перекатах 2-2,5 м/сек (по
визуальной оценке). Соотношение плес/перекат 2 / 3. Ширина реки у
верхней границы станции 50 метров, глубина (перекат) до 40 см. Ширина у
верхней границы станции около 50 метров, глубина до 1,5 метра (плес).
Ниже станции плес заканчивается (его общая длина составляет около 80
метров) и начинается следующий перекат.
Дно на перекате – крупная галька и камни. Размер гальки 2-25 см,
окатанность средняя или сильная. Попадаются более крупные
слабоокатанные камни диаметром 20-40 см. Ниже на плесе галька более
мелкая.
Заломов и растительных остатков нет, только у правого берега задержалось
несколько подмытых водой деревьев. Имеющиеся водные биотопы –
перекаты (около 60 %) и мелководные каменистые плесы с течением. Район
станции выглядит подходящим для нереста горбуши.
Характеристика рыбного населения Станции 4:
Облов на спортивную снасть (нахлыст) в течение 3 часов – 7 шт.
крупночешуйной красноперки (фото 4879 – 4882). Красноперка готовится к
нересту (отмечен брачный наряд в виде «жемчужной» сыпи). Отловлен 1
таймень длиной 256 мм (№ 2). Облов мальковой волокушей с ячеей 7 мм в
течение 15 минут дали 2 подкаменщика длиной 126 и 128 мм. Макробентос в
уловах волокуши отсутствовал. Это означает, что донные организмы
нижнего течения реки в среднем намного мельче, чем в ее верхнем и среднем
течении.
Отмечены только птицы (орлан-белохвост, тихоокеанская чайка, вороны,
кулики).
На косах реки на расстоянии 3-8 километров от моря были замечены
отдельные следы большегрузной техники (гусеничный вездеход и
автомашина Урал). Судя по всему, это была группа рыболовов, которая
приезжала сюда с целью ловли симы и тайменя – на косах остались
брошенные упаковки от блесен.

Приблизительно в 1 километре от моря начинается приливная зона и лиман
р.Агнево. Он совершенно пресный – из-за значительного перепада уровней в
вытекающей из него протоки и небольшой высоты приливов морская вода в
лиман не проникает. Возможно, она может попадать сюда через морскую
косу зимой, когда расход воды в реке существенно снижается. Длина лимана
составляет около 1 километра, ширина – от 70 до 200 метров. Здесь есть
глубокие участки; обширная яма расположена в средней части лимана, под
скалами правого берега.
Ихтиофауна р.Агнево
Река Агнево является типичной рекой Западного Сахалина с обедненной
фауной, представленной исключительно проходными рыбами, или же теми,
которые выдерживают значительное осолонение. В наших уловах в реке и
лимане отмечено 8 видов рыб, в самой реке встречалось 6 видов.
Сахалинский таймень - Parahucho perryi (Brevoort, 1856):
Агнево является одной из рек, где сохранилась достаточно многочисленная
популяция этого краснокнижного вида. Самые лучшие стада тайменя всегда
бывают приурочены к бассейнам со значительными равнинными озерами или
лиманами. Основным местообитанием вида в бассейне являются ямы
нижнего течения реки (последние 10 километров) и приливная зона. Скорее
всего, самым важным местообитанием сахалинского тайменя в бассейне
реки Агнево является ее лиман. В период нашего сплава нам не удалось
обнаружить здесь тайменя – вероятно, он вышел на нагул в море. Мелкие
особи длиной менее полуметра попадались на удочку на нижнем участке
реки (между Станциями 3 и 4).
Других видов рыб в конце июня в лимане не обнаружено. Голец, кунджа и
таймень в это время нагуливаются в море, а горбуша еще не начала заходить
в реку.
Кунджа - Salvelinus leucomaenis (Pallas, 1814):
По опросным данным, кунджа в р.Агнево достаточно многочисленна, она
держится в основном в ее нижнем течении. Единственный экземпляр
кунджи был пойман у самого лимана. Это была пестрятка длиной 94 мм.
Проходные рыбы, скорее всего, в этот период нагуливаются в море.
Сима - Oncorhynchus masou (Brevoort, 1856):
В конце июня заход симы из моря практически закончился. Довольно много
симы присутствовало на отстоях нижнего течения реки, ниже поселка
Владимировка. Средние размеры проходных особей (n=27экз.) в уловах
составили 404 мм (пределы 255 -490 мм).
В период нашего сплава в нижнем течении Агнево наблюдалась
значительная численность покатников (смолтов) симы. От пестряток (parr)
смолты отличались яркой серебристой окраской. Средняя длина пестряток
симы составила (по 4 особям) 93 мм (78-112 мм). Пестрятки попадались по
всей реке, в том числе и вблизи Станции 1. Это доказывает, что нерестилища
вида расположены в том числе и вблизи истоков р.Агнево.
Смолты в период ската активно питаются и ловятся на крючковую снасть.
Средние размеры смолтов в уловах на удочку составили 116 мм (пределы

110-121 мм). Судя по всему, сима в данном бассейне смолтифицируется при
достижении длины более 100 миллиметров. Кроме пестряток, попалась
карликовая особь симы длиной 220 миллиметров. Данная рыба имела
серебристую окраску (это стадия «пресмолт»; скорее всего, после созревания
в реке она участвовала в нересте, а затем превратилась в покатника).
Голец-мальма - Salvelinus curilus (Pallas, 1814):
Этот вид в реке, скорее всего, является одним из самых многочисленных, но
в период нашего сплава проходная мальма находилась в море, а молодь
(пестрятки) и жилые рыбы обитают в основном вблизи истоков реки и в
небольших притоках со значительным уклоном. В уловах отмечено 3 особи
мелкой мальмы с речной окраской (серые бока, красные пятна, мальковые
полосы) длиной 118, 164 и 217 мм.
Азиатская зубатая корюшка - Osmerus dentex Steindachner et Kner, 1870:
В период нашего пребывания на лимане р.Агнево в ее верхней, мелководной
части проходил нерест проходной зубатой корюшки. Корюшка
размножалась на участках с тихим течением и песчано-галечным дном.
Средние размеры рыб составили 210 мм (170-235 мм – по 27 экз.).
Крупночешуйная красноперка - Tribolodon hakonensis (Gunther, 1877):
Эта проходная карповая рыба является многочисленной. В нижнем течении
реки молодь красноперки часто попадалась на участках с тихим течением, в
заливах и старицах. Взрослые особи красноперки попадались только у
Станции 3, вблизи лимана. Средние размеры взрослых рыб в уловах на
удочку составили 289 мм (240-320 мм – по 6 экз.).
Трехиглая колюшка - Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758:
В начале приливной зоны реки были отловлены 4 взрослые особи колюшки
длиной в среднем 70 мм (67-72 мм).
Пресноводный бычок - Chaenogobius annularis Gill, 1859:
Одна особь бычка была отловлена под порогом ниже термоминерального
источника. Рыба помещена в формалин для определения.
Сахалинский подкаменщик - Cottus amblystomopsis Schmidt, 1904:
Эта рыба широко распространена в лососевых реках Сахалина. Численность
подкаменщика в Агнево достаточно высока. В уловах мальковой волокуши
он присутствовал на всех станциях, кроме самой верхней. Размеры рыб в
уловах составляли 76 – 126 мм, среднее 131мм (рыбы помещены в формалин
для определения).
Заключение
Река Агнево относится к относительно легко доступным бассейнам – вдоль
всего ее верхнего и среднего течения проходит дорога общего пользования,
пригодная для легковых автомобилей. Ниже бывшего поселка Владимировка
вдоль реки нет дорог. Сюда можно попасть только на вездеходной технике; к
тому же, по опросным данным, дорога очень непростая. Устье реки доступно
для катеров и моторных лодок, поэтому сюда добираются рыбаки и

браконьеры от г.Александровск-Сахалинский (расстояние менее 50
километров).

Местный рыболов в устье р.Агнево с пойманным тайменем (приблизительно
1998 год).
В период наших работ большая часть особей сахалинского тайменя
нагуливалась в море; необходимо запланировать повторное обследование
бассейна в более благоприятный период – в конце осени. Работы в весенний
период дадут возможность выявить нерестилища вида.
По опросным данным, местное стадо тайменя относится к достаточно
многочисленным, до сих пор попадаются крупные экземпляры. Сохранение
данной популяции представляет собой непростую задачу, так как
контролировать лиман и приустьевую часть реки можно только с моря. В
осеннее-зимнее время таймень, скорее всего, концентрируется в ямах
нижнего 10-километрового участка реки, а также в лимане. Скорее всего,
основную опасность для тайменя представляют выставляемые в лимане и
низовьях реки лососевые сети, поэтому необходимо прежде всего наладить
борьбу с браконьерством. Также необходим контроль за промыслом,
который также может изымать производителей тайменя, попадающихся в
лососевые ловушки. Неизвестно, производится ли в нижнем течении
р.Агнево подледный лов (любительский на удочку и браконьерский –
сетями). Вылов в период зимовки может оказать серьезное негативное
воздействие на стадо тайменя.
В районе автодороги, идущей по реке (в основном в районе пос.
Владимировка) необходимо начать продавать лицензии на вылов лососей сейчас ловля в этом месте, в том числе на спортивные снасти, происходит
незаконно. Одновременно нужно усилить контроль за данным участком реки
со стороны органов рыбоохраны.

2. Река Набиль
Название реки Набиль в переводе с нивхского языка означает "Место
крупных зверей". Длина реки 101 км, площадь бассейна - 1010 км2. Река
берет начало с Набильского хребта. Направление верхнего течения с юга на
север, в нижнем течении поворачивает на северо-восток. Впадает в
Набильский залив Охотского моря, образуя дельту.
Сплав по реке Набиль проводился от «нижнего» моста до залива Охотского
моря с 26 июня по 1 июля. Работы на Набильском заливе проходили с 1 по 6
июля 2009 года. В работах участвовали Д.Диденко, А.Краев, М.Скопец,
И.Ткаченко, А. Прасолов.
Координаты точки начала сплава - N 51º17’46,7”; E 143º04’04,5”. Уровень
воды в реке невысокий, расход у моста около 7 м3/сек. В этом районе река
имеет вид типичного лососевого водотока с многочисленными островами и
протоками, заломами, галечными косами. Район выглядит вполне
пригодным для нереста тихоокеанских лососей. Вверх по течению от моста
река имеет много сплошных заломов из крупных деревьев, так что сплав
может представлять значительные трудности. Непосредственно выше моста
на повороте русла расположена крупная яма. Здесь на глубоком месте с
тихим течением и обилием укрытий отмечена высокая численность усатого
гольца (Barbatula), попадались молодь (пестрятки) симы, мальмы и кунджи.
Расстояние от моста до залива по прямой составляет 30 километров, а по реке
– 70 километров (расстояния замерены с помощью GPS).
Станция 1 расположена приблизительно в 1 километре ниже моста.
Координаты станции N 51º17’58,5”; E 143º04’24,5”.
Время проведения наблюдений – 10-00. Температура воды 10ºС; воздуха –
10ºС; погода пасмурная, туман.
Фотографии вниз по течению с верхней точки станции 5103. Фотография
вверх по течению с нижней точки станции –5107.
Типичная лососевая река, протекающая в широкой долине с плоским дном.
Пойма широкая, поросшая лесом из ивы, чозении, ольхи с отдельными
тополями. В подлеске крапива, белокопытник и др. высокотравье. Оба
берега низкие, до 120 см, сложены галькой, перекрытой слоем почвы. Косы
низкие – высота 20-70 см над меженным уровнем воды.
Река представляет собой цепочку мелководных перекатов, разделенных
неглубокими плесами. У верхней границы станции ниже галечного островка
сходятся две протоки – шириной 10 м и глубиной 0,5 м (левая); 14 м и 0,3 м
(правая). Ниже образуется прямой участок с одним руслом шириной 18-22
метра. Глубины на перекатах 10-60 см, под берегами до 1 метра. Глубина
плеса в нижней части станции под левым берегом до 1,5 метра, ширина 20 м.
Уровень воды средний, стабильный. Прозрачность воды высокая (не менее
1,5 метра). Цвет воды – зеленоватый. Приблизительный расход воды 7
м3/сек. Уклон русла составляет около 3 м/км. Средняя скорость течения на
плесах около 0,5-1 м/сек; на перекатах 1,5-2 м/сек (по визуальной оценке).
Соотношение плес/перекат - 3 / 7.

Дно на перекатах – крупная галька и камни. Размер гальки 2-30 см (чаще 5-20
см), степень окатанности средняя или высокая. Преобладающие биотопы мелководные галечные участки со средним или быстрым течением. Есть
небольшие заливы (площадь до 10 кв.м) и затопленные заросли нардосмии.
Заломов на Станции 1 нет, встречаются отдельные коряги у берега. Выше
станции река разделяется на две протоки, на заходе обоих проток - сплошные
заломы, которые потребовали обноса лодок и снаряжения на протяжении 100
метров. Водной растительности нет; камни обросли тонким слоем зеленых
водорослей.
Район станции выглядит подходящим местом для нереста горбуши и,
возможно, кеты.
Характеристика рыбного населения Станции 1:
Облов на спортивную снасть (нахлыст) в течение 1 часа – рыбы нет. Облов
мальковой волокушей с ячеей 7 мм в течение 15 минут дал 7 пестряток
проходных лососевых: 2 кунджи длиной 107 и 115 мм, мальма (74 мм),
таймень – 61 мм (№ 1 – фото 5105), сима – 89, 88, 75 мм (фото 5106). Бычки
и подкаменщики в уловах отсутствовали. В целом в районе Станции 1 в
реке отмечены следующие рыбы: голец-мальма (1 проходная особь,
пестрятки), пестрятки и смолты симы, молодь кунджи, красноперка, усатый
голец.
Макробентос в уловах волокуши: нимфы поденок и веснянок, личинки
ручейников – свободноживущие и в «домиках», личинки комаровдолгоножек (фото 5100, 5101, 5102).
Животные: выше станции в районе моста замечена лисица. Вблизи Станции
1, ниже по течению, на правом обрывистом берегу находится колония
ласточек-береговушек (N 51º20’25,4”; E 143º06’18,7”, фото 5122-5124).
Между Станциями 1 и 2:
По сравнению с участком выше Станции 1, здесь река в меньшей степени
разбивается на протоки. Тем не менее, и здесь встречаются отдельные
«разбои» и заломы, которые потребовали обноса лодок и снаряжения. Всего
за сплав по реке нам пришлось делать 3 обноса. В глубоких ямах и на
некоторых речных плесах встречены стаи проходной красноперки;
некоторые рыбы достигали крупных размеров (по визуальной оценке, до 50
сантиметров). На этом участке встретились первые особи проходной симы.
Станция 2 расположена в 11 километрах ниже «нижнего» моста, в 17
километрах от залива по прямой. Координаты станции N 51º22’39,8”; E
143º10’03,1”, высота 3 м над уровнем моря.
Время проведения наблюдений – 11-00. Температура воды 10ºС; воздуха –
12ºС; погода пасмурная, морось. Ветер северо-восточный, около 3 м/сек.
Фотографии вниз по течению с верхней точки станции 5148. Фотография
вверх по течению с нижней точки станции –5152.
Долина плоская, широкая, по краям долины лес из ели и лиственницы. В
пойме луга с кустарником и пойменный лес (ива, тополь, ольха). Река

образует правильные меандры (поворот влево, затем вправо). Ширина в
верхней части станции 15 м, в средней – 15-25 м, а в нижней – 20 м.
Правый берег: галечная коса (галька хорошо окатана, 1-30 см, в среднем 5-10
см). На косе началось возобновление ивняка (поросль высотой 10-40 см).
Ниже берег подмытый, с упавшими деревьями, высота 1,5 м. Левый берег:
высота 1,5 метра, крутой, с травой, сложен галечниками, местами подмытый.
Ниже коса, подобная находящейся у правого берега в верхней части станции,
ширина 30-40 м. Косы низкие – не более 50 см над меженным уровнем воды.
Глубины в верхней части станции до 1,5 м, в среднем около 1 м (плес с
быстрым течением). В нижней части на плесе и у слияния со старицей до 2
м. В средней части станции находятся застрявшие на перекате коряги
(снесенное дерево). На левом берегу на повороте реки – заброшенные
паводком крупные стволы (0,5-1 м над водой). На косах встречаются
отдельные ветки.
Уровень воды низкий; вода в реке понемногу прибывает от дождей. Вода
прозрачная с желтоватым оттенком, расход воды 10-11 м3/сек. Соотношение
плес-перекат - 1/1. Биотопы – плес с быстрым течением – 50%, перекат – 40
%, старица с песчаным дном - 10 %. Водной растительности нет, камни не
обросшие.
Характеристика рыбного населения Станции 2:
Облов на спортивную снасть (нахлыст) в течение 1 часа – 2 взрослых особи
красноперки, 1 смолт симы. Облов мальковой волокушей с ячеей 7 мм в
течение 15 минут – 1 пресноводный бычок длиной 63 мм (фото 5149-5150).
В районе станции на удочку попадались смолты и взрослые особи симы,
некрупная кунджа.
Макробентос в уловах волокуши: личинка веснянки (фото 5151).
Животные: северные олени (следы на косах, одного самца видели ночью
вблизи места ночевки). Орлан-белохвост – между станциями 1 и 2 во время
сплава по реке были замечены 4 особи.
Ниже по течению река существенно меняет характер: скорость течения
снижается, появляются длинные спокойные плесы, а также глубокие,
связанные с рекой старицы. Этот район должен представлять значительную
ценность для нагула молоди (пестряток) кижуча. Здесь впадает крупный
правый приток, река Плелярна (N 51º24’02,2”; E 143º11’39,0”. ). Впервые
замечена взрослая особь белоплечего орлана - N 51º25’01,2”; E 143º12’54,1”.
Фото данного отрезка реки – 5172, 5173.
Ниже по течению, в неглубокой старице без течения (дно песчаное, нитчатые
водоросли) отловлено 2 особи молоди тайменя (№ 2 – 98 мм, № 3 - 106 мм), а
также 3 экз. усатого гольца, озерный гольян, пестрятка кунджи и смолт
кижуча.
Участок с глубокими старицами, протоками и заломами продолжается
приблизительно до точки с координатами N 51º25’46,1”; E 143º142’30,2”.
Ниже по течению река вновь меняет характер – до самого залива она
выглядит как канава с очень слабым течением, перекаты полностью
отсутствуют. Глубина данного участка 2-3 метра и более, ширина 40-50
метров. Здесь река течет одним руслом, проток практически нет.

Станция 3 расположена в 500 метрах выше развилки (здесь от р.Набиль
влево отходит протока Черная, которая впадает в Набильский залив
отдельным устьем). Координаты станции N 51º28’43,1”; E 143º15’15,3”.
Время проведения наблюдений – 10-00. Температура воды 11ºС; воздуха –
16ºС; погода пасмурная, ветра нет.
Фотографии вниз по течению с верхней точки станции 5199. Фотография
вверх по течению с нижней точки станции –5202.
Долина плоская, шириной 200-300 метров. По краям долины лес из
лиственницы, дальше – открытые тундровые участки. Местность плоская, не
выше 3-4 метров над рекой. В пойме густой лес из ивняка и ольхи высотой
до 8 метров; тополя нет.
Левый берег – песчаная коса, ниже – обрывистый, высотой до 1,5 м. В
нижней части станции река делает резкий поворот направо. Правый берег –
крутой подмытый, заросший вейником. На вогнутом левом берегу находится
залом, непосредственно ниже него от реки в западном направлении отходит
протока, которая (судя по карте) соединяется с рекой Вази.
Дно песчаное, скорость течения 20-25 см/сек. Расход воды сложно оценить
визуально. Уровень воды средний, вода красноватая из-за впадающих в
Набиль тундровых притоков. Перекаты на данном участке отсутствуют –
сплошной плес. Местами видна высшая водная растительность (фото 5218).
Характеристика рыбного населения Станции 3:
Облов на спортивную снасть (нахлыст) в течение 1 часов – 1 смолт кижуча.
В 500 м ниже станции на спиннинг был пойман таймень длиной 255 мм (№
4). Визуально на глубоких местах посреди плеса отмечено питание с
поверхности взрослой красноперки и молоди кижуча. В сети с ячеей 55 мм,
выставленные местными жителями, за ночь попались 3 экз. взрослой симы.
По опросным данным, осенью и зимой на данном участке много кунджи и
тайменя. Облов мальковой волокушей – улова нет.
Макробентос в уловах волокуши: нет.
Вблизи моря Набиль разделяется на несколько проток. Самой глубокой из
них является Черная. Это протока шириной около 10 метров, которая
отходит влево в 500 метрах ниже Станции 3, длина протоки около 3
километров. Черная считается самым удобным путем между заливом и
р.Набиль.
Набильский залив имеет длину 12 километров и ширину от 3 до 6
километров. В его южной части, где впадают основные притоки, залив
мелкий, имеет совершенно плоское дно. В его северо-восточной части
расположена группа островов и кос, которые отделяют основную акваторию
залива от соединяющей его с морем протоки. На морских картах эту протоку
называют проливом Асланбекова. Это настоящий пролив с полкилометра
шириной, с мощными приливными течениями и значительными глубинами.
Это самая рыбная часть Набильского залива - ведь именно по проливу
разные рыбы то движутся из Охотского моря, то возвращаются в море. Как и
в других морских водоемах, вся жизнь обитателей Набильского залива
связана с приливами и отливами.

Ихтиофауна р.Набиль
Ихтиофауна реки Набиль представлена в основном проходными рыбами,
среди которых преобладают лососевые. В уловах присутствовало 11 видов
рыб.
Сахалинский таймень Parahucho perryi (Brevoort, 1856):
В период нашего посещения бассейна реки большая часть тайменя
находилась в Набильском заливе. По опросным данным, большинство
особей тайменя из данного бассейна скатываются в соленую воду в начале
лета, и заходит обратно в реку очень поздно, непосредственно перед
ледоставом или подо льдом. Это происходит в конце октября и в первых
числах ноября. Летом в речных уловах присутствовали исключительно
мелкие особи (см. таблицу).
Основным местообитанием тайменя в р.Набиль является глубокий нижний
участок течения реки (последние 30 километров), включая приливную зону.
Важнейшим местом нагула тайменя является Набильский залив. Именно
благодаря наличию столь продуктивного водоема таймень в бассейне
достигает значительной численности. Нерест вида возможен на «лососевом
участке», в среднем течении реки (в районе «нижнего» моста и выше по
течению), а также в притоках.
Таймень в этот период также нагуливался в заливе и, возможно, на
прилежащих участках Охотского моря. В наших уловах таймени
отсутствовали, хотя, по опросным данным, отдельным рыболовам удавалось
поймать здесь на спиннинг рыб весом от 10 до 20 килограммов. Основными
местами нагула тайменя являются т.н. «пески» - участки глубиной 2-4 метра
вдоль фарватера пролива Асланбекова по обоим его берегам, в том числе в
районе острова Чаячий.
Кижуч - Oncorhynchus kisutch (Walbaum, 1792);
По опросным данным, численность кижуча в бассейне р.Набиль достаточно
высокая. В наших уловах присутствовала только пресноводная молодь этого
лосося – пестрятки (средняя длина 82 мм) и смолты (122 мм). Средние
размеры смолтов кижуча в реке заметно больше, чем во многих других
бассейнах Северо-Востока России.
Кета - Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792):
Нерестовый ход данного вида еще не начался, но продолжался скат молоди
кеты в море. Была отловлена одна особь молоди кеты длиной 46 мм (фото
5170).
Сима - Oncorhynchus masou (Brevoort, 1856):
В конце июня заход симы из моря в основном заканчивается. Небольшое
количество производителей симы оставалось на отстоях нижнего течения
реки. Средние размеры проходных особей в уловах составили 51 см
(пределы 42 – 60 см). Это заметно больше, чем в реках южной и западной
частей острова.
Пестрятки симы были отловлены только в первый день работ, в районе
станции 1. Средняя длина пестряток симы составила (по 4 особям) 84 мм
(130 мм). Судя по всему, пестрятки данного вида все время до ската

проводят в районе нерестилищ. Ниже по течению в уловах присутствовали
исключительно покатники (смолты); их численность была довольно высокой.
Длина смолтов была заметно больше, чем у пестряток, и составила в среднем
130 мм (112 – 171 мм). Не исключено, что наиболее крупные покатники
являлись созревшими в реке карликовыми самцами, которые
смолтифицировались и готовились к выходу в море на нагул.
Кунджа - Salvelinus leucomaenis (Pallas, 1814):
Кунджа в р.Набиль относится к самым многочисленным видам, но в период
нашего сплава большая часть особей (и все половозрелые рыбы)
нагуливались в заливе. В реке попадались только мелкие особи, пестрятки
длиной от 107 до 196 мм (в среднем 153 мм). В заливе кунджа была в наших
уловах на удочку наиболее массовым видом. В проливе Асланбекова (между
островами Набильского залива и морской косой) кунджа держалась стаями в
десятки и сотни особей и кормилась мелкой рыбой. В период нашего
пребывания на заливе в желудках кунджи встречалась в основном мойва,
которая в это время подходит к берегам Охотского моря для нереста. В
уловах преобладали рыбы длиной около 60 сантиметров (от 45 до 85 см).
Более мелкая кунджа в заливе тоже встречалась, но она придерживалась
прибрежий и зарослей травы. Активность рыб в заливе, как и в других
морских водоемах, связана в основном с фазами прилива. В частности,
кунджа кормилась в основном по высокой воде - в конце прилива, по полной
воде и в начале отлива.
Голец-мальма - Salvelinus curilus (Pallas, 1814):
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Этот вид в реке, скорее всего, является одним из самых многочисленных, но
в период нашего сплава проходная мальма находилась в море, а молодь
(пестрятки) и жилые рыбы обитают в основном вблизи истоков реки и в
небольших притоках со значительным уклоном. В уловах отмечено 3 особи
мелкой мальмы с речной окраской (серые бока, красные пятна, мальковые
полосы) длиной 118, 164 и 217 мм.
Озерный гольян - Phoxinus perenurus (Pallas, 1814):
Одна особь озерного гольяна была отловлена в средней части пройденного
отрезка реки, вблизи Станции 2. Рыба зафиксирована формалином для
точного определения.
Усатый голец - Barbatula toni (Dybowski, 1869):
Обычный, распространенный по реке вид рыб, отмеченный от точки начала
сплава до Станции 2. Средняя длина усатого гольца в уловах составила 118
мм (100-141). Держится в укрытиях, под камнями и корягами, предпочитает
участки со слабой или средней скоростью течения.
Трехиглая колюшка - Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758:
В районе Станции 2 была отловлена 1 особь данного вида длиной 72 мм.
Девятииглая колюшка - Pungitius sinensis (Guichenot, 1869):
В районе Станции 2 была отловлена 1 особь данного вида длиной 82 мм.
Таблица 1
Данные по длине рыб разных видов в уловах в реке Набиль
Заключение
Река Набиль относится к относительно доступным бассейнам. В верховьях
реки есть несколько лесовозных дорог, а ее нижнее течение пересекает
трасса, идущая на нефтепромыслы у Луньского залива. Сплав по нижнему
течению реки от моста до залива вполне возможен, хотя представляет
сложности из-за заломов.

Основную опасность для набильского стада сахалинского тайменя
представляет вылов во время осенней миграции в реку, который происходит
в основном в конце октября и начале ноября. В октябре браконьеры
добираются до реки на моторных лодках, а после наступления морозов – на
автомашинах по льду залива. Близость к населенным пунктам Катангли и
Ноглики делает приустьевую часть реки Набиль традиционным местом
заготовки тайменя на зиму. Незаконный вылов производится в основном
ставными сетями – как по открытой воде, так и подо льдом. Кроме того,
таймень нуждается в охране и в летнее время – его вылавливают сетями и на
спиннинг в Набильском заливе вдоль берегов пролива Асланбекова.
3. Река Поронай
Поронай на айнском языке означает "Большая река". Это самая длинная река
Сахалинской области, протекающая по Тымовскому, Смирныховскому и
Поронайскому районам. Длина - 350 км, площадь бассейна 7990 км2.
Протекает по заболоченной Тымь-Поронайской долине, впадает в залив
Терпения. Средний уклон реки 2,3 м/км. Питание - смешанное. Средний
годовой расход воды (гидрологический пост - п. Красный Октябрь) - 78,9
м3/с, средний годовой объем стока - 2490 млн.м3. Высший уровень
наблюдается в первой декаде мая, низший - во второй декаде сентября. Лед
устанавливается во второй декаде ноября; весенний ледоход начинается в
третьей декаде апреля. Крупные притоки: правые – Лонгари (55 км), Таулан
(41 км), Далдаганка (31 км), Северная Хондаса (54 км), Онорка (77 км),
Южная Хандаса (51 км), Туманная (34 км), Побединка (49 км), Орловка (83
км), Таежная (31 км), Ельная (61 км), Буюклинка (63 км), Матросовка (23 км),
Каменка (Матросовка Нижняя) (71 км), Леонидовка (95 км), Черная Речка
(Чаронай)(22 км); левые - Кресты (36 км), Вальза (50 км), Борисовка (38 км),
Житница (Муйка) (61 км).
Сплав по реке Поронай проведен от устья р.Таулан до пос.Абрамовка с 11 по
18 июля 2009 года. В работах участвовали Д.Диденко, А.Краев, М.Скопец.
Ввиду отсутствия дорог заброска группы осуществлена с помощью
гусеничного вездехода ГТТ из пос.Онор. Группа высадилась на р.Таулан в
500 м от Пороная. Этот участок р.Таулан имеет ширину 5-9 метров и
проходим на надувных лодках. Вода в р.Таулан прозрачная, но очень темная
(коричневого оттенка). Перекаты сложены мелкой галькой, но на плесах –
песок. В реке отмечены отдельные особи нерестующей горбуши.
Координаты устья - N 50º24’38,2”; E 142º46’39,7”.
Поронай в районе устья р.Таулан имеет ширину от 12 до 20 метров, глубины
в среднем от полуметра до метра, на ямах до 2 метров, вода почти
прозрачная, красноватая. Река в основном идет одной протокой, изредка
попадаются связанные с рекой старицы.
Станция 1 расположена в полутора километрах ниже устья р.Таулан.
Координаты станции N 50º24’09,4”; E 142º46’41,6”.
Время проведения наблюдений – 11-30. Температура воды 13ºС; воздуха –
23ºС; погода солнечная, ветер слабый.
Фотографии вниз по течению с верхней точки станции 5574, 5575.
Фотография вверх по течению с нижней точки станции –5578.

Долина реки плоская, широкая, покрыта пойменным лесом высотой до 9-12
метров (ива, тополь, береза, ольха). Вода в реке низкая, хотя в воде
присутствует взвесь. Расход 2,5 – 3 м3/сек. Уклон русла по визуальной
оценке около 1 м/км. Соотношение плес-перекат 1/1.
Ширина реки у верхней границы станции 12 м, глубина – 1 м (под обрывом),
в средней части ширина до 15 м, а у нижней границы – 10 м, глубина до 1, 5
м. В нижней части станции имеется отделенная песчаной косой узкая и
мелкая протока с песчаным дном (ширина 2 м).
Река течет одним руслом и делает плавный поворот налево. Правый берег –
земляной обрыв высотой 1,5 метра, ниже коса из мелких камней. Левый –
такая же коса, в нижней части сложенная песком и мелкими камнями (в
среднем мельче 1 см); коса имеет высоту до 0, 5 м над водой. Ниже река
поворачивает направо, а у левого берега расположен земляной обрыв
высотой 1-1,5 метра. На косах и на дне реки слабоокатанные камни
диаметром 1-10 см, в среднем 2-5 см. У берегов на тихом течении песок, под
обрывами без течения – ил.
Скорость течения на плесах 0,15 – 0,4 м/сек, на перекатах 0,8-1 м/сек.
Преобладающие биотопы – каменистые мелководья – 60 %, песчаные
мелководья со слабым течением – 20 %, тихие участки вдоль подмытых
берегов и земляных обрывов с корягами – 20 %. Водная растительность – на
камнях у берега мох Fontinalis. На каменистых косах отдельные растения
Cicuta virosa, поросль ивы. Древесные обломки на косах отсутствуют, у
крутых берегов встречаются подмытые деревья и кусты.
Рыбное население Станции 1:
Улов волокуши с ячеей 7 мм (15 минут) – 3 экз. сеголетков щуки длиной 43,
50 и 51 мм, усатый голец 2 экз., 23 и 52 мм. Улов на спортивную снасть (1
час) в районе станции – 1 щука длиной 46 см, вторая замечена визуально.
Также замечен таймень длиной 35-40 см.
Беспозвоночные (волокуша на заиленном песке) – 1 двустворчатый моллюск
(фото 5577).
12 июля
Ниже Станции 1 встречаются участки с длинными плесами, которые
разделены редкими перекатами. Соотношение плес/перекат на подобных
участках составляет около 4/1. На протяжении нескольких километров было
замечено 2 точки, где рыбачили браконьеры. Всего за день втроем было
отловлено 4 щуки, была 1 поклевка тайменя весом 3-4 килограмма, визуально
замечен еще один таймень длиной 35-40 см. В тихих местах у берега
встречается горчак.
Слева впадает р.Кресты (N 50º22’36,9”; E 142º46’32,6”). Вода в реке темная,
торфяная (фото 5696, 5697). В реке попадаются сплошные заломы (фото
5585-5588). Ниже р.Кресты в русле отмечено значительное и очень плотное
скопление моллюсков-жемчужниц N 50º21’31,8”; E 142º46’32,9”. (фото 56045608).
Ниже по течению с левого берега к руслу примыкает крупная старица в виде
подковы, с мутной водой и массой водной растительности (N 50º21’26,3”; E

142º46’28,8”). В старице множество мелкой рыбы (язь, щука, горчак). Всего
за день на спортивные снасти поймано 7 щук длиной от 40 до 53 см. Ночевка
в районе устья р.Вальза (N 50º20’45,6”; E 142º47’43,1”).
13 июля
У устья реки Вальза, непосредственно во впадающей струе стоят косяки
горбуши и летней кеты. Рыба имеет хорошо выраженный брачный наряд (3-4
балла), готовится к нересту. Чуть ниже справа впадает р.Далгаганка (N
50º20’18,7”; E 142º47’51,8”). Здесь тоже отмечен отстой горбуши и кеты.
Ниже Далдаганки реку пересекает зимник, который использовали для вывоза
древесины. Здесь все еще виден разрушенный рекой мост. Тут же впадает
крупный приток Подвальзовка N 50º19’34,9”; E 142º48’20,0”. В районе
зимника отмечены следы постоянного пребывания браконьеров (мусор,
колья для сетей и пр.).
Ниже расположено устье правого притока Северная Хондаса N 50º18’47,6”; E
142º49’46,3”. Река выносит в долину Пороная массу песка и мелкой гальки.
В данном районе на спиннинг было отловлено два тайменя длиной 84 и 87
см.
14 июля
На спиннинг (2 человека за день) поймано два тайменя длиной 75 и 72 см (N
50º18’36,5”; E 142º44’47,8”).
Устье р.Каменная (впадает слева, фото 5662-5663), координаты N
50º17’59,2”; E 142º50’18,6”. В устье на отстое косяк кеты в брачном наряде.
Станция 2 расположена в приблизительно в 1 километре ниже устья
р.Каменная. Координаты станции N 50º17’47,0”; E 142º50’08,7”.
Время проведения наблюдений – 12-00. Температура воды 15ºС; воздуха –
22ºС; погода солнечная, ветер слабый, восточный.
Фотография вниз по течению с верхней точки станции - 5889, вверх по
течению - 5670. Фотографии вверх по течению с нижней точки станции –
5894, 5895.
Долина плоская, широкая. Вдоль реки – пойменный лес и луга с
кустарником. Река делает левый поворот, это часть типичного меандра.
Уклон русла около 1 м/км, соотношение плес/перекат – 3/2.
Правый берег – коса из среднего размера гальки, ниже – обрывистый,
подмытый, заросший травой и кустами, высотой около 1,5 метра. Левый
берег – сыпучий обрыв из гальки с глиной, ниже – коса. В верхней части
станции ширина 17 м, глубина 1 м. В нижней части ширина до 25 метров,
глубина (под обрывом) до 2 метров. Левый берег под обрывом в средней
части станции – два упавших и оставшихся на месте дерева.
Преобладающие водные биотопы: галечные мелководья с течением – 50 %,
плесы с песчано-галечным дном, глубина 1,5 м и более – 40 %, заливы с
песчаным дном, без течения – 10 %. На течении растительности нет. В
заливах отмечена масса нитчатых водорослей с покрытием дна около 30 %
(фото 5673).

Рыбное население Станции 2:
Улов волокуши с ячеей 7 мм (15 минут): в заливе - амурский язь (3
небольшие особи 67-89 мм); на течении – 2 экз. молоди усатого гольца. Улов
на спиннинг (1 час) в районе станции – 0. Улов нахлыстом (1 час): на течении
– 0; в заливе – 8 экз. язя (длина 95-129 мм). Визуально отмечена одна
небольшая щука.
Беспозвоночные в уловах волокуши – личинки веснянок, долгоножек
(Tipulidae) и свободноживущих ручейников (в реке); в заливе попалась
личинка стрекозы (фото 5672).
15 июля
Улов на спиннинг за день (2 человека) - 5 щук, 1 красноперка. Нахлыст (1
человек за день) – 3 щуки, 1 красноперка. В заливах у берега мелкий язь и
горчак.
В этот день нам встретился залом на свежем «прорыве», который отрезает
петлю реки (меандр). В заломе удалось пропилить проход и провести через
него лодки, что позволило избежать обноса.
Справа впадает ручей Болотный, фото 5688-5689 (N 50º17’47,0”; E
142º50’08,7”).
16 июля
Щука на спиннинг (2 человека за день) – 7 экз. Нахлыст (1 человек за день) –
2 тайменя длиной 84 и 87 см, 1 щука, 1 красноперка.
Устье ручья Холодный (впадает слева) N 50º10’41,0”; E 142º55’10,2”.
17 июля
Улов на спиннинг (2 человека за день) – таймень – 1, щука - 2. Нахлыст (1
человек за день) – 1 таймень длиной 63 см, щука – 3, красноперка – 1, около
20 экз. кеты.
Устье р.Онорка (впадает справа) N 50º12’16,2”; E 142º54’22,6”. Река выносит
массу песка и мелкой гальки. Судя по всему, в бассейне реки сильно развиты
процессы эрозии. По опросным данным, Онорка относится к рекам, которые
быстро и сильно мутнеют после дождей. В устье реки отстаивалась большая
стая кеты в полном брачном наряде. Рыба была активной, хорошо ловилась
на мухи.
Станция 3 расположена на расстоянии 3,2 километра по прямой от
пос.Абрамовка. Координаты станции N 50º10’40,3”; E 142º54’34,5”.
Время проведения наблюдений – 21-30. Температура воды 15ºС; воздуха –
17ºС; погода солнечная, ветер слабый.
Долина реки широкая. На правом высоком берегу ельники. Ближе к берегу
реки смешанный лес (в основном ель, тополь и ольха).
Уровень воды низкий, уклон русла около 1 м/км, соотношение плес/перекат –
около 2/3. Скорость течения на плесах 0,2-0,5 м/сек, на перекатах 1-1,5 м/сек.
В верхней части станции глубина под правым берегом до 1,5 м, у левого
берега коса, мелко; ширина 35 м. В средней части на перекате в середине
реки глубина не более полуметра, под правым берегом до 1,5 м. В нижней

части станции наибольшая глубина (до 2 м) также под правым берегом;
ширина 45 м. Расход воды около 10 м3/сек.
Правый берег: пойменный лес с елью и березой, высота до 15 м. Невысокий
земляной обрыв высотой 1-1,5 м.
Левый берег: низкая пойма – высота до 1 м над уровнем реки в межень.
Между рекой и пойменным лесом – песчано-галечная коса шириной до 30 м,
длина вдоль воды 100 м. Ниже прямо от уреза воды идут заросли ивняка.
На дне плесов мелкая галька, на перекатах галька и окатанные камни со
сглаженными углами (5-20 см, редко до 25-30 см). Преобладающие биотопы
– участки с каменистым дном и течением (90 %). Участки тихим течением и
песчаным дном (нижняя часть станции у левого берега) – 10 %.
Вдоль правого берега местами небольшие заломы и отдельные бревна (всего
около 70 стволов на 150 м берега).
Рыбное население Станции 3:
Улов волокуши с ячеей 7 мм (15 минут): в хвоще у берега – 1 мелкая щука;
на течении – 1 экз. усатого гольца. У берега на тихих мелких местах
держится масса мелких сеголетков (скорее всего, карповых рыб) длиной до 2
см. Проба данной молоди помещена в формалин; фото 5888.
Улов нахлыстом (1 час): 1 сход небольшой симы в неполном брачном наряде.
Визуально отмечена одна небольшая щука.
Беспозвоночные в уловах волокуши – личинки веснянок, ручейников (2 типа
домиков) и свободноживущих ручейников (фото 5885). Бентос относительно
бедный.
Животные: выводок какой-то речной утки (серая?), выводок крохаля. По
косам следы медведя и енотовидной собаки.
Маршрут был закончен в поселке Абрамовка, где находится база
рыбинспекции (N 50º09’07,7”; E 142º53’23,5”). В этом районе отмечена
значительная численность кеты и горбуши на русловых отстоях.
Ихтиофауна р.Поронай
В наших уловах присутствовало 9 видов рыб – таймень, кета, горбуша, сима,
щука, амурский язь, красноперка эзо, горчак и усатый голец. Отсутствие в
уловах гольцов (мальмы и кунджи) связано с тем, что в это время они
нагуливаются в устье реки и в море.
Сахалинский таймень - Parahucho perryi (Brevoort, 1856):
Таймень р.Поронай по форме тела существенно отличается от рыб, которых
мы ловили севернее, в реках Даги и Вал. В р.Поронай он имеет относительно
меньшие размеры головы. Это может быть связано как с большой
кормностью данного бассейна - рыба с меньшей упитанностью выглядит
«головастой». Есть данные, что в р.Поронай таймень в основном жилой. По
опросным данным, таймень в верхнем и среднем течении р.Поронай
присутствует в течение всего лета. Необходимо иметь в виду и тот факт,
что в устье реки наблюдается чрезвычайно сильный пресс вылова ставными

лососевыми сетями. Вероятно, численность проходной формы тайменя в
этих условиях и не может быть высокой.
Кета - Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792):
Численность кеты в реке была высокой. Все рыбы имели выраженный
брачный наряд (3 или 4 балла). Судя по всему, здесь многочисленная ранняя
или «летняя» кета, которая заходит в реку одновременно с горбушей.
Сима - Oncorhynchus masou (Brevoort, 1856):
Был отловлен только один экземпляр симы; это была самка в частичном
брачном наряде (2-3 балла) длиной 51 см. Рыба отстаивалась на глубоком
перекате вблизи пос.Абрамовка. Вероятно, она зашла в пресную воду в
июне, не менее 3 недель до вылова. Пестрятки и смолты симы ни на удочку,
ни в мальковую волокушу не попадались.
Усатый голец - Barbatula toni (Dybowski, 1869):
Этот скрытный вид попадался в мальковую волокушу в районе всех
обследованных станций.
Проходная красноперка эзо - Tribolodon ezoe Okada et Ikeda, 1937:
Попадались только крупные взрослые особи красноперки средней длиной 38
см; все они относились к одному виду. Красноперку эзо местные рыболовы
называют «амурка» и считают жилой, не выходящей в море рыбой. Они
четко отличают ее от другого водящегося в бассейне вида, который является
проходным и обычно появляется в пресной воде позже, в августе. Это может
быть мелкочешуйная или крупночешуйная красноперка, или же оба эти вида.
В наших уловах они отсутствовали.
Амурский язь - Leuciscus waleckii Dybowski, 1869:
Данная карповая рыба является одной из наиболее многочисленных в
бассейне Пороная. И молодь, и взрослые особи язя держались в основном в
заливах и старицах, в местах с тихим течением или без течения. Средние
размеры язя в уловах составили 128 мм (67-230 мм). Язь является всеядным
и кормится беспозвоночными и мелкой рыбой.
Амурская щука - Esox reichertii Dybowski, 1869:
Щука в р.Поронай является многочисленным видом. Этот хищник
предпочитает участки с тихим течением, держится в старицах, речных
заливах, а также на глубоких закоряженных плесах. В уловах
присутствовали особи длиной от 43 до 685 мм (в среднем 412 мм). В уловах
крючковой снасти (нахлыст, спиннинг) преобладала именно щука; другие
виды встречались заметно реже.
Таблица 2
Данные по длине рыб р.Поронай в уловах (мальковая волокуша, спортивная снасть)
Таймень Щука
Среднее
710
412
min
550
43
max
865
685
n
7
34

Язь
128
67
230
26

Горчак Красноперка
60
381
50
360
72
403
13
4

Заключение
Долина реки Поронай является основным транспортным коридором острова
Сахалин. По западному склону долины проходят железная дорога,
автодорога Южно-Сахалинск – Оха, трубопроводы... Несмотря на это,
верхнее течение р.Поронай является относительно труднодоступным. Летом
и осенью добраться до верховий реки можно только на вездеходе - колесная
техника не может преодолеть расположенные вблизи реки топкие болота и
мари. Самым верхним по течению пунктом, куда можно в течение всего года
проехать на автомашине, является поселок Абрамовка, расположенный ниже
устья реки Онорка. Участок вверх от Абрамовки можно считать
малодоступным. Разумеется, браконьеры добираются и сюда - на
вездеходной технике или же пешком. Станы браконьеров часто
располагаются в районах устьев таких притоков как Вальза, Далдаганка,
Северная Хондаса и др. Впрочем, во многих случаях незаконный лов
лососей производится непосредственно на нерестилищах - в притоках,
подальше от основной реки.
В будущем необходимо запланировать обследование данных трех рек в
осеннее время, после захода основной части тайменя в пресную воду.
Приложение:
Обработка фиксированных в формалине проб пресноводных рыб 23-26
ноября 2009 г. Семенченко А.Ю.
Р.Агнево.
1. Колюшка трехиглая - Pungitius sinensis (Guichenot, 1869): длина тела 76,
78, 80, 72 мм
2. Сахалинский подкаменщик - Cottus amblystomopsis Schmidt, 1904 длина
тела 110, 90, 92, 110, 126, 118, 76 мм
3.Сибирский голец - Barbatula toni (Dybowski, 1869) 160 мм
4.Кольчатый бычок - Chaenogobius annularis Gill, 1859 96 мм
5. Гольян Лаговского - Phoxinus lagowskii Dybowski, 1869; 49. 49, 56 мм
Р.Набиль
1. Колюшка трехиглая - Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758; 78, 92, 94 мм
2.Кольчатый бычок - Chaenogobius annularis Gill, 1859; 70 мм
3. Гольян Лаговского - Phoxinus lagowskii Dybowski, 1869; 126 мм
Р.Поронай
Горчак - Rhodeus sericeus (Pallas, 1776); 70, 76
Сибирский голец - Barbatula toni (Dybowski, 1869); 85

