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Исследование труднодоступных нерестилищ нерки. 
биологический анализ нерки в верхнем течении р. Камчатка в районе пос. Мильково — р. Кирганик 

(30 июля 1978 г., фото В.Ф. бугаева).



Поселок-порт Усть-Камчатск. Здесь расположены основные предприятия, добывающие и перерабатывающие лососей  
р. Камчатка. Протока «Озерная», впадает в устье р. Камчатка и соединяет ее с оз. Нерпичье (20 августа 2004 г., фото Г.В. ба-
заркина).

Рыбалка «Хваленка» — 30  км от устья р. Камчатка. С 1980-х гг., при организации  лова лососей в нижнем течении реки, вместо 
стационарных, рыбаки начали применять плавучие рыбацкие станы (10 июля 2005 г., фото В.Ф. бугаева).



Чавыча р. Камчатка. Рыбалка «Хваленка  (10 июля 2005 г., фото В.Ф. бугаева).

Тихоокеанский (зеленый) осетр, пойманный рыбаком С.С. лисогором в нижнем течении р. Камчатка 26 июня 1995 г. (матери-
алы видеосъемки В.Ф. бугаева).



Нижнее течение р. Камчатка. Танкер возхвращается из пос. Ключи. На заднем плане происходит слабое извержение вулкана 
Шивелуч — видна полоса вулканического пепла (5 августа 1993 г., фото В.Ф. бугаева).

Вид на оз. Азабачье со спутника (обработка снимка В.Е. Кириченко).



Звездчатая камбала из оз. Курсин — 35 км от устья р. Камчатка (20 августа 2002 г., фото Г.В. базаркина).

Амурский сазан из оз. Азабачье (4 июня 2001 г., фото В.Ф. бугаева).



Отлов производителей ранней нерки на биологический анализ в литорали оз. Азабачье у р. бушуева (5 июля 2005 г., фото 
В.Ф. бугаева).

Годовики и двухгодовики нерки, мигрировавшие из оз Азабачье (12 июля 2005 г., фото В.Ф. бугаева).



Ночные траления молоди нерки в оз. Азабачье (13 июля 2004 г., фото Г.В. базаркина).

Мальковый близнецовый трал (20 июля 2005 г., фото А.С. Петрова).



Контрольный лов мальковым неводом молоди лососей в оз. Низовцево — нижнее течение р. Радуга (20 июня 2001 г., фото 
В.Ф. бугаева).

Экспедиционный катер КамчатНИРО в среднем течении р. Камчатка в районе р. Толбачик (15 августа 1978 г., фото К.Ю. Не-
помнящего). 



белоплечий орлан, гнездящийся в бассейне оз. Азабачье (20 августа 2004 г.,фото Г.В. базаркина).

бурый медведь на берегу оз. Азабачье (7 сентября 2004 г., фото Г.В. базаркина).



Через несколько дней после  выпадения пепла на Азабачинском наблюдательном пункте. Пепел на снегу промок и стал темно-
коричневым, а на бочке он сохраняет свой естественный кремовый цвет (15 мая 2004 г., фото А.С. Петрова).

Вид Азабачинского наблюдательного пункта КамчатНИРО 15 мая 2004 г. (вулканический пепел от извержения вулкана Шивелуч 
в ночь с 9 на 10 мая 2004 г. полностью покрывает снежные сугробы). Пепел на снегу промок и стал темно-коричневым, а на 
крышах он продолжает сохранять светлый цвет (фото А.С. Петрова).



Озеро Азабачье 4 июля 2004 г. «Розовые горы» — покрыты вулканическим пеплом от извержения вулкана Шивелуч в ночь с 
9 на 10 мая 2004 г. (фото В.Ф. бугаева).

Озеро оз. Азабачье 1 июня 2001 г. (фото с вертолета В.Ф. бугаева).



Переполнение нерестилищ производителями нерки в бассейне оз. Азабачье. Ключ Широкий в бассейне р. бушуева                                        
(25 июля 1996 г., фото с вертолета А.В. Маслова).

Переполнение нерестилищ производителями нерки в некоторых районах бассейна оз. Азабачье — чаша в бассейне р. Пономарка 
(16 июля 2003 г., фото с вертолета Е.А. Шевлякова).



Авиаучет лососей в бассейне оз. Азабачье в районе р. Пономарка (24 июля 2003 г., фото В.Ф. бугаева).

Нерест нерки в бассейне оз. Азабачье — банный ключ (10 июля 2002 г., фото В.Ф. бугаева).



Река Камчатка и озера Камаковской низменности (25 июля  2002 г., фото с вертолета  В.Ф. бугаева).

Река — Кавыча один из верхних притоков р. Камчатка (27 июля 1995 г., фото с вертолета В.Ф. бугаева).



Ушковский рыборазводный завод (8 ноября 1974 г., фото с вертолета В.Ф. бугаева).

лимнокрен в истоке р. Шехлун — нерестилище нерки и кижуча (21 июля 1977 г., фото В.Ф. бугаева).



Вид на р. Камчатка ниже пос. Ключи (на заднем плане расположен вулкан Ключевская сопка) (август 2004 г., фото Г.В. базар-
кина).

лимнокрен «оз. Ушковское» – нерестилище нерки, кеты и кижуча (5 сентября 1977 г., фото В.Ф. бугаева).


