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Река Мерея (впадает в Анивский залив, Корсаковский р-н);  KП 614.5;    Высшая рыбохозяйственная 

категория (по стандартам РФ). Газовая труба в месте подготовительных работ
На данном снимке участок трассы, находящийся в непосредственной близости от завода СПГ, в легкодоступном 

месте, поэтому здесь все сделано должным образом (каменная наброска, противоиловые экраны по краям 

временного моста, противоиловые барьеры по берегам реки в створе трассы).



Правый приток реки Хвойная (впадает в Охотское море, Макаровский р-н);  KП 302.8 (311.7 км на 

север от месторасположения предыдущего снимка); Высшая рыбохозяйственная категория;  

подготовительные работы по прокладке газовой трубы.

Русло реки завалено массивным слоем грунта, сдвинутым бульдозерами со склонов. Доступ для инспекторов ограничен 

из-за удаленности участка, соответственно, отсутствуют меры снижения экологического воздействия. 



Правый приток реки Хвойная;  KP 302.8; Высшая рыбохозяйственная категория;  подготовительные 

работы в месте пересечения водотока газовой трубой

Русло реки завалено свежим грунтом (снегопад был совсем недавно, грунт не прикрыт снегом).



Река Титовка (впадает в Охотское море к северу от п. Туманово, Макаровский р-н);  KП 334.6 

(31.6 км на юг от месторасположения предыдущего снимка); Высшая рыбохозяйственная 

категория;  газовая и нефтяная трубы в месте подготовительных работ

Общий план поймы реки с недавно складированным прямо в русле реки грунтом (темное пятно 

справа от труб).



Река Титовка;  KП 334.6; высшая рыбохозяйственная категория;  Подготовительные работы по 

пересечению реки газовой и нефтяной трубами

Русло реки завалено свежим грунтом, какие-либо меры снижения воздействия отсутствуют 

(противоиловые барьеры, каменная наброска и т.д.), техника переведена на другой участок.



То же место, что и на предыдущем снимке. Складирование грунта производилось непосредственно в 

русло реки, что является нарушением природоохранного законодательства. Оказано дополнительное 

воздействие, которое никак не было оценено.



Река Марковка (впадает в Охотское море к северу от Туманово);  KП 332.7 (1.9 км к северу от 

предыдущего места съѐмки); высшая рыбохозяйственная категория;  Газовая труба в месте 

будущего перехода через реку.

Отсутствуют противоиловые экраны на временном мосту, нет противоэрозионных барьеров.



Река Марковка;  KП 332.7; Высшая рыбохозяйственная категория;  Газовая труба в в районе 

будущего перехода

Авария на реке Марковка, сварочная будка упала  на газовую трубу.



То же место, что и на предыдущем снимке. Потенциально опасный участок из-за возможной коррозии 

на поврежденной части газопровода.



Верховье р. Гребенка (прав. приток р. Лазовая, Макаровский р-н);  KП 399.5 (66.8 км к югу от 

месторасположения предыдущего снимка); Первая рыбохозяйственная категория; газовая 

труба в месте подготовительных работ к переходу

Отвалы легкоразмываемых грунтов в пойме реки (в прибрежной защитной полосе). 



То же место, что и на предыдущем снимке. Вместо моста речка перекрыта насыпью (для  обеспечения 

проезда техники по трассе) с трубой для стока воды. Русло засыпано грунтом. В паводок  это станет 

мощным источником загрязнения взвешенными частицами всех водотоков вниз по течению. Пример 

негативной практики обращения с малыми водотоками, имеющей тяжелые последствия для водотоков, 

расположенных вниз по течению.



Следующий по направлению к северу приток реки Гребенка (левый);  KП 399.9 (0.4 км на север от 

местонахождения   предыдущего снимка); Высшая рыбохозяйственная территория;  Место 

текущего строительства пересечения газовой трубы с рекой

Строители перекрыли реку дамбой для того, чтобы осушить траншею.  Сток воды в русле реки 

полностью прекращен. Справа видно водохранилище (выше дамбы), где накапливается речная вода. 

Это абсолютно противозаконные действия, в скором будущем влекущие за собой необратимые 

последствия для всего живого в  реке вниз по течению, поскольку ее русло осушено. 



То же место, что на предыдущем снимке. Траншея, подготовленная к укладке трубы, в том месте, где 

когда-то было русло реки. Эта река относится к высшей рыбохозяйственной категории, но в результате 

перекрытия дамбой в ней больше нет воды. То, что здесь происходит – это не метод «сухой траншеи», 

т.к. последний предполагает не прекращение стока реки, а перевод его в обход траншеи по временному 

руслу. То, что мы здесь видим – это экологический вандализм.



То же место, что и на предыдущем снимке. Водохранилище, образованное в результате перекрытия 

реки Гребенка плотиной. После прорыва плотины  насыщенная грунтом масса воды хлынет вниз по 

течению. 



Самосвал подвозит новые порции грунта чтобы сделать дамбу выше. Надо спешить, 

поскольку вода прибывает. 

Свежий грунт


