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Почему Сусуя? 

Есть две версии перевода топонима с айн-
ского языка (Браславец, 1983; Гальцев-Безюк, 
1992) - «тальниковая река» или «проход к вы-
сокому берегу». Есть еще вариант, что пра-
вильно называть реку Сусунай – буквально 
«перевал в долину». А вот Ю. К. Ефремов 
красиво объединил в названии Сусунай две 
реки, протекающие по Сусунайской долине – 
Сусую и Найбу. Сусунайский хребет впервые 
упомянут П. П. Гленом в 1861 году.  

Ошибка Рудановского или следы Палео-Амура? 
 

Первый русский исследователь Южного Сахалина лейтенант Николай Васильевич Рудановский 
был опытным путешественником и штурманом. Он прошел Сусую в октябре 1853 года и добрался 
до места в 100 верстах от устья Сусуи (106 км), сейчас это в верховьях Мал. Такой в бассейне Най-
бы. По его свидетельству, «прекрасные леса (кедр, лиственница и ель), которые здесь особенно за-
мечательны по своим громадным размерам (до 15 саж. высоты и до 2 футов в диаметре)». А вот рус-
ло Сусуи выше селения Кой «засорено кокорами и карчами».  То есть, скорее всего, путешественни-
ки пошли пешком по тропе в густом лесу и выйдя на Такой,  приняли его за Сусую.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На карте по данным Рудановского Сусуя начинается очень далеко на север от истинного. А через 
20 лет уже опубликована карта с верным расположением рек. 

Но есть и другая версия. Возможно, за эти годы произошло явление, известное в географии как 
вершинный перехват рек. Вследствие регрессивной эрозии и перепиливания водораздела во время 
сильного паводка, русло реки свалилось в соседнюю долину, и вместо Сусуи река Такой повернула 
в сторону Найбы. Подобные явления происходили и в других местах. Широко известно, например, 
что по нынешней Тымь-Поронайской низменности на юг протекал в древности Палео-Амур, а потом 
произошел перехват из-за тектонического поднятия, и Тымь повернула на север. Вполне возможно, 
также были разделены реки Лангери и приток Пороная Мойга. Да, такие вещи обычно происходят в 
исторические периоды времени, сотни и тысячи лет, но вот в 2016 году в Канаде произошел пере-
хват реки Слимс всего за 4 дня! Так что  была длина Сусуи 100 верст (106 км), как считал Руданов-
ский, а стала 83 км, как я тщательно вымерил по современным картам с помощью курвиметра. 

Из отчета Рудановского: «По качеству почвы, большею частью чернозему, по изобилию леса, пре-
восходных лугов и обилию в реке всякого рода рыбы, долина реки Сусуя весьма удобна для основа-
ния земледельческих поселений, в особенности между Кой и Экураки, где берега реки ровные, воз-
вышенные и, по словам жителей, никогда незатопляющиеся, и где толщина черноземного слоя на 
глинистой и песчаной подпочве доходит от 2,5 до 3,5 аршин».  
 
Рудановский Н. В. Записки об острове Сахалине и его коренных жителях (1853-1857 гг.). 2020 
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Древняя история 

† Nipponosaurus sachalinensis Nagao, 1936 шлемоголовый утконосый травоядный динозавр из 
верхнемеловых отложений (85-70 млн. лет назад) найден на территории Синегорска. Это пока един-
ственная находка динозавра на Сахалине. Копия его скелета находится в Сахалинском областном 
краеведческом музее.  

А вот аммонитов, иноцерамусов, ископаемых гребешков и других фоссилий много в верховьях 
Сусуи и ее притоков. Богатая коллекция собрана в музее истории села Синегорск.  

Сусуйская стоянка 

   Стоянка Сусуя 1 расположена на 1-1,5 м террасе левого 
берега в устье Сусуи (Первой Речки). Изучается с 1881 г. (И. 
С. Поляков, Л. Я. Штернберг, Б. О. Пилсудский, японские 
исследователи, Р. В. Козырева, В. А. Голубев, Р. С. Васильев-
ский, В. О. Шубин и др.) – долговременное поселение мор-
ских и лесных охотников и собирателей, один из наиболее 
исследованных памятников охотской культуры. Р. В. Козыре-
ва-Чубарова насчитывала до 10 слоев на глубину до 130 см. 
Найден многочисленный каменный, керамический и костя-
ной инвентарь, остатки раковин, кости рыб, птиц, медведя, 
кита, оленя и даже 9 человеческих скелетов. Глиняная посу-
да особого сусуйского типа (на фото). Охотская культура на 

завершающем этапе неолита (1000 лет до нашей эры - 19 века н. э.) - самобытная культура, экономи-
ка которой была ориентирована преимущественно на использование прибрежных ресурсов. Вслед-
ствие особых условий существования на этих территориях очень долго сохранялись первобытно-
общинные отношения.  

Сахалинский осетр 

П. Ю. Шмидт «Морские промыслы острова Сахалина». 1905: «В 
заливе Анива в устье р. Сусуя очень много сахалинского  осетра. 
Иногда в тихую погоду приходится наблюдать с лодки как то там, то 
здесь выпрыгивают из воды всем корпусом эти огромные рыбины и с 
шумом погружаются в воду.  Ссыльный поселенец Рудзик, обучен-
ный гиляком Софронкой,  в  1900 добыл 36 шт. от пуда весом. Самый 
крупный – 3 пуда 29 фунтов.  Мелкие осетры иногда заходят в селе-
дочные невода. Лов с мая, но с 1 по 20 июля осетры отходят от берега 
и идут в глубины».  

Сейчас точно неизвестно, встречается ли эта редчайшая рыба в водах Сахалина вообще. 
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Площадь водосборного бассейна 

Сплавляясь по реке Сусуя, можно заме-
тить, что напротив Мицулевки русло рез-
ко поворачивает к западу, и впадает в 
реку Средняя. «При гидрографическом 
обследовании в 1951 г. установлено, что 
в нижнем течении в районе п. Мицулев-
ка искусственно изменено направление 
русла р. Сусуи в русло р. Средняя. За 
устье реки Сусуя принято устье р. Сред-
няя. За начало р. Сусуя принят исток р. 
Сары». (Ресурсы поверхностных вод 
СССР. Гидрологическая изученность. т. 
18. Дальний Восток. Вып. 3. Сахалин и 
Курилы. Гидрометеоиздат. Л.: 1964). То 
есть, канал появился в японский период, 
но с какой целью, неизвестно.  На картах 
японского периода его нет. 

Также на крупномасштабной карте 
можно рассмотреть, что Цунай и Средняя 
не только впадают в один общий эстуа-
рий, но и соединены несколькими про-
точками. А это означает, что условно 
можно считать Цунай вместе с его прито-
ками реками Песчаная, Озерецкая, Суч-
ковка самым нижним притоком Средней 
(и Сусуи тоже).  

 

Таким образом, есть целых три варианта 
площади водосбора Сусуи: 

1. Старое русло Сусуи или Первая Речка 
(сейчас от Мицулевки до Бухты Лососей 
оно поддерживается стоком рек Мицулев-
ка, Балхаш, Осиновка и Плутовка) – 725 
кв. км. 

2. Сусуя + Средняя – 823 кв. км. 
3. Сусуя + Средняя + Цунай – 1005 кв. км. 

Для паспорта реки Сусуя мы выбираем сле-
дующие данные.  

 Длина 83 км, площадь водосбора 823 кв. 
км (вариант с р. Средней). Исток - г. Светлая 
(Мицульский хребет). Коэффициент извили-
стости - 1,6 (умеренно извилистая). Падение 
реки 500 метров со средним уклоном 0,60 %.  
Средний годовой объѐм стока - 80 млн. куб. 
м. В верхнем и среднем течении реки у еѐ 
бассейна более развита правобережная часть, 
а в нижнем течении — левобережная. Бас-
сейн вытянут с севера на юг; его длина 53 
километра, средняя ширина 16 километров, а 
наибольшая ширина 30 км. 
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Таблица нерестилищ р. Сусуя 
Основное русло 

 
 

Притоки 

 
Общая площадь нерестилищ р. Сусуя – 186330 кв. м., из них отрезано препятствиями в верховьях – р. Сары, р. Синяя, 

р. Сусуя от 78 до 79 км - 7500 кв. м.  

Участок Длина, км Нерестовая площадь, кв. м 

Синегорск-Геологический 3,25 2800 

Геологический-Тепловодка 6,2 6480 

Тепловодка-Алат 5,4 7470 

Алат-Апреловка 10,4 15600 

Апреловка-Пута 7,5 12000 

Пута-Красносельская 8,7 15330 

Красносельская-Еланька 10,3 20320 

Еланька-устье 26,5 заилено 

ВСЕГО   80000 

Приток Длина, км Место впадения, 
км от устья 

Нерестовая площадь, 
кв. м 

Модель 4 л79 300 

Геологический 4,5 п76 500 

Самбурка 6 п72,5 600 

Цыганочка 5 п70 500 

Тепловодка 8 п68,8 800 

Алат 7 п63,4 заилено 

Апреловка 9 п53 1000 

Пута 13 п45,5 1700 

Магомедка 10 п42,2 1000 

Красносельская 25 л36,8 15000 

Владимировка 24 п34 11960 

Маяковского 16 п33,2 11620 

Имановка 11 п33,1 1000 

Вахрушевка 23 п32 14500 

Еланька 11 л26,5 1200 

Хомутовка 21 л19 12300 

Христофоровка 17 л15 9520 

Сучанка 7 л12,3 600 

Средняя 37 л9,5 10900 

ВСЕГО     95000 

Мицулевка 13 л12,2 3130 

Балхаш 7,5 л11,6 100 

Осиновка 8 л10 300 

Плутовка 9 л3,3 300 

ВСЕГО по Первой Речке     3830 
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Ихтиофауна 
 
Верховья большинства самых грязных притоков Сусуи живые и относительно чистые. Их населя-

ют ручьевая мальма Salvelinus curilus (Pallas, 1814) и сахалинская колюшка Pungitius tymensis 
(Nikolskii, 1889). Эти рыбы встречаются даже выше непреодолимых препятствий. При этом мальма 
выбирает участки с быстротоком, а колюшка - стоячие заводи. 

Ниже по течению  на более равнинных участках обычен сибирский голец-усач Barbatula toni 
(Dybowski, 1869). Он обитает даже в канавах и спрямленных участках русел. 

 
Сима Oncorhynchus masou (Brevoort, 1856) пробивается на 

нерест максимально высоко, но не все препятствия может пре-
одолеть. Мы встречали молодь симы в черте села Синегорск, 
немного ниже водослива, а также в верховьях многих притоков. 
За этой рыбой специально гоняются браконьеры с сетями и сач-
ками, а множество рыболовов-любителей не выпускают 
«подкаменку», утверждая, что это другой вид.  

Популярен лов другой рыбы, которая способна выходить в мо-
ре  - дальневосточной красноперки-угая. Мы встречали два вида 
красноперки - мелкочешуйную Tribolodon brandtii (Dybowski, 
1872) и крупночешуйную T. hakonensis (Gunther, 1877). 

В прошлом обычны были заходы в реку Сусуя и ее притоки 
горбуши Oncorhynchus gorbusha (Walbaum, 1792), кеты O. keta 
(Walbaum, 1792), зубастой корюшки Osmerus dentex 
(Steindachner et Kner, 1870). Сейчас они встречаются в притоках 
нижнего течения, выше проходят в годы высокой численности. 
На р. Маяковского встречена молодь кунджи Salvelinus leuco-
maenis (Pallas, 1814), в р. Хомутовка отмечали нерест ручьевой 
миноги Lethenteron reissneri (Dybowski, 1869). Было сообщение 
даже о поимке исчезающего сахалинского тайменя Parahucho 
perryi (Brevoort, 1856). А вот сахалинский подкаменщик Cottus 
amblystomopsis (Schmidt, 1904), похоже, из фауны реки исчез, 
хотя встречается в р. Соловьевке.  

В старицах можно встретить серебряного карася Carassius 
gibelio (Bloch, 1782) и сахалинского озѐрного гольяна Rhyncho-
cypris sachalinensis (Berg, 1907). 

 
Довольно богата и разнообразна ихтиофауна эстуарной части 

рек Сусуя, Средняя и Цунай. Это дальневосточная навага Elegi-
nus gracilis (Tilesius, 1810), малоротые корюшки рода Hypome-
sus: морская H. japonicus (Brevoort, 1856), японская H. nipponen-
sis (McAlister, 1963) и обыкновенная H. olidus (Pallas, 1814), 
японская трехиглая колюшка Gasterosteus nipponicus (Higuchi, 
Sakai et Goto, 2014), обыкновенная Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758) и китайская девятииглые ко-
люшки P. sinensis (Guechenot, 1869), большеротый бычок Gymnogobius urotaenia (Hilgendorf, 1879). 
Обычны также морские виды южная плоскоголовая широколобка Megalocottus taeniopterus (Kner, 
1868), звездчатая камбала Platichthys stellatus (Pallas, 1787), восточная бельдюга Zoarces elongates 
(Kner, 1868), сахалинская лисичка Brachyopsis segaliensis (Tilesius, 1809).  
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Водные беспозвоночные 
 

Еще более пѐстрая картина наблюдается при попытках оценить качество воды на разных участках 
методами биоиндикации. Встречены самые разнообразные организмы - от любителя сильно загряз-
ненных рек трубочника Tubifex tubifex (Muller, 1774) до крупных личинок веснянки птеронарциса 
сахалинского Pteronarcys sachalina (Klapalek, 1907).  

Автор стал региональным представителем Дальневосточной  Ассоциации общественного водного 
мониторинга «Живая вода», создано несколько общественных экологических агентств, но на самом 
деле работа по созданию действенной сети только началась.  
 

Млекопитающие и птицы  
 

Несмотря на загрязненность, у русла реки Сусуя и ее при-
токов мы отмечали выдру Lutra lutra (Linnaeus, 1758), еното-
видную собаку Nyctereutes procyionoides (Gray, 1834), лисицу 
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758), американскую норку Neovison 
vison (Schreber, 1777) и, конечно, медведя Ursus arctos 
(Linnaeus, 1758). Искали исчезнувшего из фауны России 
японского колонка итатси Mustela itatsi (Temminck, 1844), но 
не нашли. 

Из околоводных птиц встречали разных утиных и куликов, 
серых цапель Ardea cinerea (Linnaeus, 1758), ласточек-
береговушек Riparia riparia (Linnaeus, 1758). На чистых 
участках бурую оляпку Cinclus pallasii (Temminck, 1820), 
зимородка Alcedo atthis (Linnaeus, 1758). Из-за теплового за-
грязнения часть русла не замерзает, и зимой можно встре-
тить многих водоплавающих птиц. 
 

ООПТ 
 

Весной и осенью на мелководьях бухты Лососей скаплива-
ются тысячи перелѐтных птиц десятков видов. Этот район 
является ключевой орнитологической территорией России 
(КОТР) и включен в теневой список Рамсарской конвенции. 
Рекомендуется запретить здесь охоту и устроить обществен-
ный центр наблюдения за птицами.  
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Непреодолимые препятствия  
 

В верховьях Сусуи сразу три препятствия отрезают 7500 кв. м нерестилищ. Это водослив в черте 
села в каньоне вдоль улицы Коммунистической, а также давно уже ненужные плотины на р. Сары и 
на р. Синяя.  

Для расширения площади нереста производителей и нагула молоди симы эти препятствия необхо-
димо удалить. Также нуждается в удалении «висящий» кульверт в месте впадения в р. Красносель-
скую притока Марьевка. А вот водопад высотой 2 м на 17-м км р. Владимировка отрезает всего 260 
кв. м нерестилищ, это просто природная достопримечательность.  

 
Трубы поперек русла 
 

В черте города немало труб и других коммуникаций проложены прямо по урезу воды. Это не 
только создает опасность подтопления при паводках, но и способствует значительному накоплению 
бытового мусора и древесных остатков, сносимых сверху. Такие трубы необходимо перекладывать.  
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Контроль наводнений 
 

В руслах рек, протекающих по территории жилой застройки, часто применяют одни и те же мето-
ды, которые выглядят крайне ущербными для нерестовых рек. Например,  как их описывают 
«Основные технические решения» одного из проектов: «Предусматривается очистка полосы от ле-
са, мелколесья и кустарника, расчистка и спрямление русла, укрепление берегов, подверженных 
размывам, и устройство защитных дамб, обеспечивающих безопасное прохождение паводков 5% 
обеспеченности.  Целевым назначением крепления русла является предотвращение затопления жи-
лого сектора и объектов инфраструктуры, обеспечение безопасного прохождения паводка».  

Вот как это выглядит на практике (р. Хомутовка) - полное удаление прирусловой растительности, 
уничтожение нерестового субстрата, ничтожные компенсационные посадки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часто делаются габионные или бетонные стенки с той же целью - защита построек и дорог. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наводнения может усугублять увеличение количества непроницаемых поверхностей, рубки леса и 
лесные пожары, которые сокращают запасы растительности, способствующей поглощению осадков. 
На иллюстрации показан поверхностный сток в разных условиях - от 10% в природных до 55% в 
городских. 
 

Было Стало 
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Контроль эрозии 
 

Береговая эрозия не только угрожает дорогам, линиям электропередач и другим объектам. Она 
заиливает нерестилища рыб, ухудшает их местообитания, увеличивает мутность, а значит, прогре-
ваемость воды. Участков береговой эрозии по всей реке особенно много на размываемых берегах с 
недостатком прирусловой растительности. Например, при сплаве от улицы Фархутдинова до Мицу-
левки (15 км) я насчитал 22 таких участка общей протяженностью 840 м. А участок чуть выше го-
родской свалки у всех на виду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В мире применяется, кроме каменной наброски, масса природоприближенных методов контроля 
береговой эрозии. Например, самый простой - закрепить комель нависшего дерева, чтобы упав, оно 
защитило часть размываемого берега. 
 

Но возникают сомнения в необходимости срочного применения этих методов в основном русле 
Сусуи. Дело в том, что летом 2020 г. случилось очередное мощное извержение Южно-
Сахалинского грязевого (точнее, газоводолитокластитового) вулкана, и огромный язык глины сполз 
в долину Алата, правого притока Сусуи. Теперь муть постоянно поступает из Алата в Сусую и за-
грязняет все 63 км русла вниз по течению.  
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Несанкционированные свалки 
 

Этого всегда хватало на всех местах, более или менее доступных для людей на автомобилях. Ко-
нечно, мы приветствуем программу борьбы со свалками, но иногда их уборка проводится тяжелой 
техникой, грунт сталкивается в речку, а береговая растительность страдает. Так случилось, напри-
мер, на берегах нижнего течения Еланьки. А огромные завалы бытового мусора и древесины зача-
стую можно достать из воды только вручную (например, на реке Рогатке).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нужна специальная программа очистки рек от пластика, так как изделия из него будут находиться 
на месте, где их бросили, практически вечно, а при их разрушении частицы микропластика наносят 
вред всему живому. А как быть вот с этими строениями (Синегорск) или строительным мусором? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Снежные полигоны 
 
Судя по моим наблюдениям, сделанным спустя месяц после публикации статьи П. Н. Пасюкова 
«Сусуя в опасности», острые выступления в СМИ все-таки действуют на власть. Горы загрязненно-
го грунта немного прибрали. 
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Городская свалка 
 

Странно, но исследования показали, что 
свалка твердых бытовых отходов (ТБО) не 
оказывает существенного воздействия на ка-
чество поверхностных вод рек Сусуя, Мая-
ковского и Имановка (Сахаров В. А. и др. 
Влияние свалки твердых бытовых отходов на 
водные объекты (на примере городской свал-
ки в г. Южно-Сахалинске) // Ученые записки 
СахГУ. Вып. XI/XII. 2015. с. 87-91). Но филь-
трат свалки оказывает весьма существенное 
влияние на химический состав подземных 
вод. Интенсивность загрязнения по отдель-
ным компонентам в десятки и сотни раз пре-
вышает фоновые значения и ПДК. 
 

Объекты ТОР «Горный воздух» 
 

Специалист по лавинам и селям Н. А. Каза-
ков дал развернутый анализ многочисленных 
экологических проблем, которые возникают 
при строительстве объектов «Горного возду-
ха» (https://sakhalin.info/weekly/194958). Эти 
проблемы в том числе касаются рек и ручьев, 
стекающих с западных склонов Сусунайского 
хребта.  

Например, уже появился оползневый участок 
в районе строительства биатлонного комплекса 
(на снимке). 
 

Ученые рекомендуют в части воздействия на 
водотоки:  
- приостановить производство строительных 
работ по устройству новых горнолыжных трасс 
и канатно-кресельных дорог в долине реке Еланьки;  
- для предотвращения поступления взвешенных веществ в водозаборы установить выше водозабо-
ров на реках Рогатке и Еланьке и их притоках фильтрующие экраны;  
- приступить к удалению грунта и порубочных остатков леса, складированных в долинах 
рек Рогатки, Еланьки;  
- провести мероприятия для прекращения поверхностного стока со строительных площадок, подъ-
ездных дорог и горнолыжных трасс в лесной фонд и водотоки;   
- провести мониторинг состояния водных объектов, в бассейнах которых расположены хозяйствен-
но-питьевые водозаборы;  
- установить постоянно действующий мониторинг за состоянием участков территории 
СТК «Горный воздух», находящихся в местах развития опасных геологических процессов 
(оползни, сели, эрозия) и долинах водотоков;  
- рассмотреть вопрос о выделении финансовых средств на разработку единого проекта магистраль-
ной системы водоотведения всей восточной рекреационной зоны с учетом предложений департа-
мента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска и других компетентных ор-
ганов; 
- рассмотреть возможность изменения подхода к типу и методу отбора воды для сооружения снего-
образования (устройство каскада дрен вдоль подножия склона) при размещении сооружения 
в районе водозабора на реке Еланьке, либо рассмотреть другие варианты, исключающие негатив-
ное воздействие на водозабор от данного сооружения; 
- обеспечить прохождение государственных экологических экспертиз разделов по проведению ра-
бот на землях особо охраняемых природных территорий - памятника природы регионального зна-
чения «Популяция кардиокринума (лилии) Глена» и государственного памятника природы 
«Высокогорье горы Чехова» при строительстве горнолыжных трасс. 
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Очистные сооружения канализации 
 

Целевая федеральная программа «Чистая вода» (2018-2024 гг.), направленная на обеспечение 
населения России чистой питьевой водой, к сожалению, не дополняется  программой водоотведе-
ния. Хотя Водная стратегия Российской Федерации до 2020 г. декларирует общее снижение загряз-
ненных сточных вод с 89% до 36%.  
 

Согласно «Актуализации схемы водоотведения 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» (2018) на территории округа дей-
ствуют 17 очистных сооружений канализации 
(ОСК), 25 канализационных насосных станций 
(КНС) и 315 км канализационных сетей 
(коллекторов). Центральные ОСК-7 очень долго 
реконструируются, сейчас они в процессе запус-
ка первой очереди мощностью 35000 куб. м/
сутки. Если она введется, будут восстанавливать-
ся и поля фильтрации, которые сами по себе не 
могут работать как ОСК, а выполняют дополни-
тельные функции.  

Вот как выглядят ОСК-7 (снимок взят с сайта подрядчика работ - мехколонны № 68). Как выра-
зился эксперт Общероссийского народного фронта В. В. Ерохов, специалисты днюют и ночуют на 
работе, очень важно, чтобы первая очередь запустилась, это важнейшее ядро дальнейшей работы.  

 
Потом будет ставиться вопрос о строительстве второй очереди и доведении мощности ОСК до 

90000 куб. м/сутки. Вот тогда можно будет запустить в очистку и ручей Пригородный, и бурно раз-
вивающуюся южную  часть города, где нет даже коллектора и стоки по открытой канаве пускают в 
речку Зима, а затем в Покровский канал и в Сусую. В северной части города тоже нет централизо-
ванного водоотведения, никто не знает, сколько коммунальных, промышленных и сельскохозяй-
ственных стоков идут напрямую в Сусую и Красносельскую.  
 

Таким образом, проблема стоит очень остро, но самое 
главное - финансирование строительства второй очереди 
и восстановления коллекторов пока не подтверждено. 
Общий объем капитальных вложений, направленных на 
строительство, реконструкцию и модернизацию объек-
тов системы водоотведения городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», должен составлять около 5,5 млрд. 
рублей. 
 

По сельским поселениям также отмечается дефицит 
мощностей ОСК и канализационных сетей. Для примера 
приведем ОСК с. Синегорск (год строительства 1978), 
где очистка сводится практически к применению гипо-
хлорита кальция, а труба со стоками в зимнее время по-
стоянно перемерзает.  
 

Основными техническими проблемами системы водоотведения городского округа «Город Южно-
Сахалинск» являются:  
- изношенность канализационных сетей, сооружений и оборудования системы водоотведения; 
- морально устаревшее электрооборудование, запорная арматура, состояние оборудования, не отве-
чающее современным требованиям к качеству оказываемых услуг; 
- отсутствие современного оборудования для качественной диагностики состояния всех систем; 
- отсутствие системы очистки поверхностно-ливневых вод, что приводит к выпуску загрязнѐнных 
вод в поверхностный водный объект. 

Недостаточная мощность центральных очистных сооружений канализации ограничивает потен-
циальную возможность развития города, так как ограничивает возможность новых подключений. 
Существующий проект реконструкции ОСК-7 и строительства второй очереди, производительно-
стью 90 тыс. куб. м/сутки может быть принят за основу для задачи ликвидации сброса неочищен-
ных сточных вод.  
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Качество воды 
 
Сотрудниками Сахалинского филиала ФГБ-

НУ «ВНИРО» («СахНИРО») было проведено 
обследование состояния реки Сусуя в пределах 
МО «Город Южно-Сахалинск», в ходе которо-
го на пяти станциях было отобрано по пять ин-
тегральных проб воды и донных отложений 
(ДО) на химический и микробиологический 
анализ: станция № 1 – ниже слияния рек Сусуя 
и Синяя (около 200 м выше Синегорска); стан-
ция № 2 – около 500 м выше Новоалександров-
ска, ниже моста на Новую Деревню; станция 
№ 3 – около 20 м ниже слияния рек Красно-
сельская, Сусуя и Рогатка; станция № 4 – ниже 
моста по объездной дороге на Троицкое; стан-
ция № 5 – около 2 км ниже Новотроицкого. 

 
Результаты лабораторных исследований, про-
веденных в рамках приказа Росрыболовства от 
08.02.2018 г. № 102 «Об организации работы и 
взаимодействия руководителей территориаль-
ных управлений и подведомственных органи-
заций Росрыболовства при выявлении фактов 
гибели водных биоресурсов и загрязнения сре-
ды их обитания», предоставлены в Сахалино-
Курильское территориальное управление ФАР. 

 
Полученные данные свидетельствуют о значительном снижении качества воды по направлению от 
станции № 1 к станции № 5, то есть вниз по течению реки. Так, на первых двух станциях значения 
гидрохимических показателей находились в пределах рыбохозяйственных нормативов и не превы-
шали предельно допустимых уровней. Однако, начиная со станции № 3 (ниже впадения реки Рогат-
ка в реку Сусуя), отмечены уменьшение концентрации растворенного кислорода, а также рост пока-
зателей концентрации биогенных веществ, нефтепродуктов и фенолов. Наиболее существенное 
ухудшение качества воды отмечено ниже села Троицкое. а станции № 4 речная вода не соответству-
ет рыбохозяйственным нормативам по шести гидрохимическим показателям (по азотной и фосфат-
но группе биогенных веществ, БПК5, нефтепродукты и фенолы). На станции № 5, помимо несоот-
ветствия нормам перечисленных выше показателей качества, также отмечен дефицит растворенно-
го в воде кислорода. 

 
Результаты анализа проб донных осадков на содержание нефтепродуктов свидетельствуют об их 
максимальном загрязнении на станции № 5, которое в 2,6–8,0 раза превышало уровень концентра-
ции на других контрольных станциях. Ухудшение качества воды по микробиологическим показате-
лям на исследованном участке русла происходило от станции № 1 к станции № 5 вниз по течению, 
о чем свидетельствовало постепенное нарастание численности сапротрофных бактерий. 

 
Таким образом, проведенный анализ проб воды свидетельствует о ее несоответствии установлен-
ным рыбохозяйственным нормативам по большинству изученных химических показателей на 
участке, начиная от станции, расположенной в месте слияния рек Красносельская, Сусуя и Рогатка 
(№ 3), до станции, расположенной в 2 км ниже Новотроицкого (№ 5). Выявленный уровень числен-
ности сапротрофной микрофлоры соответствовал поли- и гиперсапробным водам с характеристи-
кой «грязные». (Опубликовано на сайте СахНИРО 13.10.2020 г.) 

 
Когда материал опубликовали на СахКоме, были достойные комментарии: «А когда же запустят 

новые очистные сооружения? Власть упорно игнорирует проблему с Сусуей, она нечего не делает. 
Хотя эту экологическую проблему, нужно решать в самую первую очередь!», «Вот она, настоящая 
огромная наболевшая проблема, а у нас все скверики да спортивные объекты строят. Какое тут здо-
ровье будет?»  
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Вторичное загрязнение 
 

Будет ошибкой полагать, что как только очистные выйдут на полную мощность, сразу все станет 
чистым и живым. Пример - недавно обновленные ОСК с. Троицкое. Вода стекает вполне чистая и 
прозрачная, но на дне канавы, по которой она течет в Сусую, толстый слой черных отложений с фе-
кальным запахом. Это копилось десятилетиями, и не может сразу исчезнуть.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интересен опыт нашумевшего загрязнения нефтепродуктами под Норильском. Профессор Сибир-
ского отделения РАН М. И. Гладышев обещает очистку озера Пясино, дистрофного с 1950-х годов, 
используя биоманипуляцию трофическими цепями bottom-up («снизу-вверх»). А вот ликвидацию 
вторичного загрязнения текучих вод еще никто не делал. «Очистка водоемов от вредных веществ 
пока остается за пределами практических возможностей человека» (Константинов А. С. Общая гид-
робиология. 1967). 
 
 

Эстуарий и его проблемы 
 

Своеобразная ситуация сложилась в старом русле 
реки Сусуя (т. н. Первой Речке). По свидетельству д. 
б. н. В. С. Лабая, там можно обнаружить уникальные 
для наших вод виды беспозвоночных. А в зимний 
период происходят кислородные заморы краснопе-
рок (информация Г. В. Матюшкова).  

На мелководье возле устья Средней масса мелких 
мертвых ракушек, главным образом рудитапеса  фи-
липпинского (петушка) Ruditapes philippinarum 
(Adams et Reeve, 1848), видимо, это зоны их выселе-
ния. Напротив с. Соловьевка в отлив собирают спи-
зулу сахалинскую Spisula sachalinensis (Schrenk, 
1862). С одной стороны, эти моллюски аккумулиру-
ют тяжелые металлы, другие загрязнители и могут 
быть опасными для потребления. С другой - они спо-
собствуют очищению загрязненных вод. В США из-
вестна программа «Миллиард 
устриц», с помощью которой 
очищается гавань Нью-Йорка.  
 
 
 
 
 
Карта-схема распределения 
скоплений спизулы сахалин-
ской в бухте Лососей.  
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Ревитализация рек 
 

В мире становятся все популярней программы ревитализации, направленные на воссоздание при-
родных территорий  и восстановление культурного наследия на уровне периода, предшествующего 
индустриальному освоению данного региона. При этом стараются обогатить и сохранить биоразно-
образие речных бассейнов с одновременной доступностью для рекреации.  Людей всегда будет тя-
нуть к открытой воде, поэтому актуально создание в городе крупноплощадных общественных про-
странств, таких как набережные. 

На примерах показаны реализованные проекты набережных р. Исеть (Екатеринбург) и р. Везѐлки 
(Белгород), максимально сохранившие прибрежную растительность.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А вот набережная р. Рогатки на участке от Комсомольской до Физкультурной не зря стыдливо 
скрыта высоким забором. Участок не рассчитан на устойчивое водоснабжение (выше по течению 
расположены водохранилище питьевой воды и Верхнее озеро в парке им. Ю. А. Гагарина) и будет 
постоянно нуждаться в очистке. Он нарушает непрерывность речной сети, а ведь ниже по течению 
до сих пор происходит нерест красноперки. В то же время просится к реализации проект создания 
левобережной набережной р. Сусуи в районе Матросского переулка.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Везде, где есть доступ к городским рекам, 
стихийно возникают места отдыха и даже купа-
ния. Известны намерения строить крупные мик-
рорайоны в бассейнах рек Еланька и Уюновка. 
Призываем благоустроить такие места и сохра-
нить их природную привлекательность, а также 
использовать в целях экологического просвеще-
ния и воспитания.  
   Нельзя также забывать исторические памят-
ники, такие как японские мосты через Рогатку 
на ул. Ленина (Тамакава-баси) и  через Сусую 
на ул. Сахалинской (Ничионачи).  
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Результаты проекта  
 

Вдоль русла Сусуи и ее притоков пройдено более 100 км, этого, конечно, недостаточно, ведь об-
щая длина речной сети превышает 400 км. В разной форме содействие проекту оказывали более 20 
добровольных помощников, всем приносим искренние благодарности.  

На личном сайте  www.smakeev.com размещено 30 публикаций по проекту, еще 24 коротких ви-
деосюжета  размещены на YоuTube-канале автора. Кроме того, на темы проекта опубликовано не 
менее 8 статей, получивших значительную аудиторию. Позволим себе их перечисление: 
30.03. Э. Фраер (СахКом) «Сахалинец увидел, как Сусуя превратилась в молочную реку» (на 20 ок-
тября 18700 просмотров, проверка природоохранной прокуратуры); 
12.07 С. Сактаганов (Сахалин и Курилы) «В нерестовую реку Сахалина средь бела дня сбрасывают 
канализационные стоки» (783, проверка прокуратуры); 
6.08 П. Пасюков (СахКом) «Сплав по Сусуе» (12895); 
27.08 В. Горбунов (Сахалин и Курилы) «Экологи считают, что Сусую надо удочерить» (476); 
27.08 В. Горбунов (Губернские ведомости) «Удочерить Сусую» (тираж 22620); 
19.08 П. Пасюков (СахКом) «Сусуя в опасности» (19667); 
14.09 В. Горбунов (СахКом) «Сусуя - живая и мертвая» (7955); 
14.10 СФ ФГБНУ «ВНИРО» (СахКом) «Ученые: вода в Сусуе не соответствует установленным нор-
мативам» (5305); 
17.10 С. Макеев (Экологический сайт Дальневосточного региона России (east-eco.com)) «Живая во-
да» на Сахалине».  

Создано региональное отделение научно-общественного координационного центра «Живая вода». 
Под эгидой Областной очно-заочной экологической школы «Зеленый остров» группа южно-
сахалинских школьников занялась проектом о реке Рогатке, создана группа «Живая Рогатка». Нача-
лись также проекты в школах города Анивы, сел Троицкое и Синегорск.  
 

Конечно, в проекте еще много пробелов. Совершенно не освещены проблемы, которые приносят 
рекам лесозаготовки, осушительная мелиорация, торфоразработки, мега- и просто фермы, золоотва-
лы, мелкие сбросы с дач и баз отдыха.  
 

Сначала мы задумались о том, как бы объявить нижнюю часть бассейна Сусуи региональной зо-
ной чрезвычайной экологической ситуации. Тогда бы властям пришлось разрабатывать специаль-
ную программу по ликвидации чрезвычайной ситуации.  Но это маловероятно, зато ничто не меша-
ет заняться предупреждением ЧС.  

По определению Федерального Закона «Об охране окружающей среды», чрезвычайная ситуация - 
это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природно-
го явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружаю-
щих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговре-
менно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС, а также 
на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных по-
терь в случае их возникновения.  
 
 



 18 

Использованная литература (кроме указанных в тексте): 
 

Алексеев А. И. Амурская экспедиция 1849-1855. М.: Мысль. 1974. 192 с.   
Васильевский Р. С., Голубев В. А. Древние поселения на Сахалине. Сусуйская стоянка. Новосибирск: 

Наука. 1976. 272 с. 
Вшивкова Т. С. и др. Введение в биомониторинг пресных вод. Владивосток, Изд. ВГУЭС: 2019. 240 с. 
Гусева Т. В. и др. Как организовать общественный экологический мониторинг. М.: СоЭС, 1998. 256 с. 
Доклады о состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2003-2016 гг. Раздел Водные 

ресурсы. Южно-Сахалинск 
Елизарьев В. Н. Эволюция образа Сахалина и Курильских островов на картах мира. XV-XX вв. 2008. 504 с. 
Заика Е. А. и др. Реокмендации по организации полевых исследований состояния малых водных объектов с 

участием детей и подростков. М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева. 2001. 100 с.  
Здориков А. И. О причинах исчезновения популяции итатси Mustela (Kolonocus) sibirica itatsi на Сахалине // 

Вестник Сахалинского музея. 2011. № 1(18). с. 333-337 
Ким А. Ч., Гон Р. Т. Распределение, размерно-массовый состав и состояние ресурсов спизулы сахалинской 

Spisula sachalinensis в бухте Лососей (залив Анива, Охотское море) // Исследования водных биологических 
ресурсов Камчатки и Северо-западной части Тихого океана. 2018, вып. 49. с. 75-84  

Крамер Д. А., Неруда М., Тихонова И. О. Европейский опыт ревитализации малых рек // Биология, эколо-
гия, естествознание, науки о Земле. Вып. № 2. 2012. с. 112-128 

Лабай В. С. и др. Водотоки острова Сахалин: жизнь в текучей воде. Южно-Сахалинск: 2015. 236 с.  
Летние школьные практики по пресноводной гидробиологии. М.: Добросвет. 1999. 288 с. 
Линдберг Г. У. Крупные колебания уровня океана в четвертичный период. Л.: Наука. 1972. 548 с.  
Лососевые бассейновые советы: путь совместного управления лососевыми реками. 2011. 14 с.  
Макеев С. С., Афанасьев С. П. 2004. Определитель пресноводных рыб Сахалина. Южно-Сахалинск.  44 с.  
Матюшков Г. В., Соловьев А. В., Мельников О. А. Геологическое прошлое острова Сахалин. Южно-

Сахалинск: 2014. 124 с.  
Михайлов В. Н., Добровольский А. Д., Добролюбов С. А. Гидрология. М.: Высшая школа. 2005. 463 с. 
Невельской Г. И. Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России. 1849–1855 гг. Приамур-

ский и Приуссурийский край: Посмертные записки адмирала Невельского. Спб., 1878. 424 с.  
Нечаев В. А. Ключевые орнитологические территории Сахалина и Курильских островов // Русский орнито-

логический журнал. 1998. № 57. с. 3-15 
Никитенко О. А. Эколого-геохимическая оценка территории г. Южно-Сахалинска в районе городской свал-

ки // Материалы VII Рыжковских чтений. Южно-Сахалинск: 2018. с. 154-158 
Одум Ю. Основы экологии. М.: Мир. 1975. 740 с.  
Онищенко Н. И. Водные ресурсы Сахалина и их изменения под влиянием хозяйственной деятельности. 

Владивосток: ДВО АН СССР. 1987. 152 с. 
Оперативная общественная оценка состояния водоемов. Омск: НП «Экологический комитет». 2008. 36 с. 
Ревелль П., Ревелль Ч. Среда нашего обитания. Кн. 2. Загрязнение воды и воздуха. М.: Мир, 1995. 296 с. 
Сафьянов Г. А. Эстуарии. М.: Мысль. 1987. 189 с. 
Тихонова И. О., Салимгареева А. Р. Экологическая практика ревитализации малых рек // Вестник РХТУ им. 

Д. И. Менделеева. Т. 2. Вып. VI. 2015. с. 138-146 
Чайко А. А. Гидрология и загрязненность рек юга Сахалина // Современные наукоемкие технологии. 2007. 

№ 2. с. 30-34 
Чайко А. А. Годовые изменения содержания азота аммонийного в водах реки Сусуи // Фундаментальные 

исследования. М., 2008. № 3 с. 107–108 
Чайко А. А. Изменение фоновых концентраций азота аммонийного в водах реки Сусуи в период с весны 

2007 по осень 2008 гг. // Успехи современного естествознания. М., 2009. № 9. с. 124–125 
Чайко А. А. Изменение фоновых концентраций фосфатов в водах реки Сусуя в 2007 – 2010 гг.. // Безопас-

ность жизнедеятельности и экология: современные проблемы, методология, теория, методика, практика: Ма-
териалы межрегиональной научно-практической конференции Южно-Сахалинск: Сахгу, 2010. с. 251–256 

Чайко А. А. Влияние диффузных источников загрязнения на экологическое состояние рек на примере изме-
нения содержания азота аммонийного в водах реки Сусуя в период с 2007 по 2013 гг. // Безопасность жизне-
деятельности: наука, образование, практика: Материалы IV конференции. Южно-Сахалинск: СахГУ, 2014. с. 
273–278 

Чайко А. А. Результаты семилетнего мониторинга: динамика содержания фосфатов в водах реки Сусуя в 
2007– 2013 гг. // Евразийский союз ученых (ЕСУ). Часть 5, № 6 (14). 2014 г. с. 98–99  

Чайко А. А. Изменение содержания сульфида водорода в водах реки Сусуя в 2011 - 2013 гг. // Националь-
ная Ассоциация Ученых (НАУ). Часть 11, № 2 (7), 2015 г. с. 5–6 

Чайко А. А. Результаты пятилетних наблюдений свидетельствуют: сероводородное загрязнение реки Сусуя 
не связано с поступлением биогенных веществ // Евразийский союз ученых (ЕСУ), ежемесячный научный 
журнал. часть 11, № 4 (13). 2015 г. с. 118–119 

Чайко А. А. Изменения фоновых концентраций азота аммонийного в водах реки Сусуя в 2014 г. // Безопас-
ность жизнедеятельности: наука, образование, практика. Материалы VI Межрегиональной научно-
практической конференции. Южно-Сахалинск. 2016. с. 293-296  

Ярошенко В. А. Экспедиция «Живая вода». М.: Мол. гвардия. 1989. 511 с. 



 19 

 
А. И. Воейков (климатолог): «Обладать водой и 
пользоваться ею для своих потребностей – одна из 
главных задач человека в экономической области» 
 
Джованни Баттиста Пиранези (итальянский ар-
хитектор и художник, ХVIII в.): «Обеспечение чи-
стой водой, отвод сточных вод и канализация - вот 
три важнейшие основы прогресса человечества» 

Декларация по окружающей среде и развитию 
Принята Конференцией ООН по окружающей 
среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 
1992 года Принцип 10: «Экологические вопросы 
решаются наиболее эффективным образом при 
участии всех заинтересованных граждан» 

Наши предложения:     

Экспедиции и сбор информации  о состоянии природной среды в бассейне реки должны продол-
жаться непрерывно с привлечением разных специалистов и активистов.  

Предлагаем создание бассейнового совета реки Сусуя по т. н. «французской модели». Этот ор-
ган будет способствовать координации усилий органов по управлению водными ресурсами, охране 
окружающей среды, различных категорий водопользователей, общественных организаций и от-
дельных активистов, занимающихся вопросами качества водных объектов.  

Среди первоочередных задач БСС: 

Обеспечение финансирования в полном объеме мероприятий по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов систем водоотведения будущей городской агломерации Южно-Сахалинск-
Анива-Корсаков.  

Контроль за строительством и эксплуатацией опасных для водной среды объектов ТОР «Горный 
воздух» и других проектов.  

Удаление препятствий для миграций рыб на рр. Сусуя (в Синегорске), Сары, Синяя, кульверта на 
р. Марьевка и др. 

Разработка мер по предотвращению загрязнения с р. Алат и контролю береговой эрозии. 

Организация антибраконьерских рейдов. 

Создание сети водного мониторинга силами общественности и школьников.   

Проведение программы изучения воздействия стоков на моллюсков-фильтраторов. 

Запрет охоты в бухте Лососей и устройство центра наблюдения за птицами. 

Участие в проектировании набережных и мест отдыха на берегах рек (Матросский пер., Еланька, 
Уюновка, Рогатка и др.). 

Развитие просветительских и образовательных программ. 

Информационное обеспечение: ТВ-программа, сайт, соцсети и др. 

 

 

 

 

Ждем Ваших предложений и рекомендаций. Макеев Сергей Степанович, E-mail: smak02@mail.ru  
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