
ФОТОАЛЬБОМ

к вертолетному облету трассы трубопроводов 

проекта Сахалин -2

по маршруту п. Сокол – г. Макаров 

(25 октября 2006 г.)



Река Поярка (впадает в р. Лебяжья), 518,6 км трассы. 

Работа по укладке трубопровода ведется в водоохраной зоне реки, несмотря на то, что компания «Сахалин 

Энерджи»  обязалась прекратить ВСЕ работы в водоохранных зонах после 15 июля в связи с нерестовым 

периодом. 
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516,0 км трассы трубопровода. 

Типичный отвал извлеченного грунта далеко за пределами полосы отвода. Вместе с дождевыми водами потоки  

грязи сползают по склону, покрывая сплошным слоем участок леса. «Затопленные» грязью деревья погибнут  

(дерево гибнет в случае засыпания  корневой шейки ствола свежим грунтом толщиной более 20 см). В случае 

сильных дождей очень вероятно попадание потоков грязи в водотоки. Общая длина грязевого потока на данной 

фотографии в момент съемки около 70 м. 
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Река Моховая (впадает в р.Березовка),  513,1 км трассы. 

При обустройстве берега были использованы пластиковые георешетки – энкаматы (enkamat) и каменная наброска (rip rap). 

Однако менее чем через год эти меры стабилизации берегов почти полностью разрушены,  решетки сползли в русло реки, 

перестали быть препятствием для смыва грунта и заиления и стали «ловушками» для древесных остатков, 

засоряя русло реки.
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Р. Сенная (впадает в оз. Лебяжье), 511,8 км трассы трубопроводов. 

Русло реки завалено брѐвнами ниже по течению от места перехода, 

оставшимися после строительства дороги и моста. Там же, в русле реки,  

валяются остатки геоткани от смытых илоулавливающих заграждений. 

Остатки этих заграждений по берегам находятся  в плачевном состоянии и не 

выполняют своих функций. 
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Правый приток р. Косая (впадает в оз. Лебяжье), 509,2 км. 

Просадка грунтов обратной засыпки над уложенным трубопроводом  из-за некачественного выполнения строительных 

работ. Вблизи русла водотока это грозит нарушением режима подруслового стока. 
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Правый приток р. Косая, 508,1 км трассы. Ручей интенсивно размывает  сваленный в русло грунт. 

Соответственно, насыщенный глиной поток течет по руслу даже в отсутствие дождей, попадая далее в нерестовую

реку Косая.
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508,0 км трассы.

Последствия прошедших недавно дождей, наиболее частый вариант развития событий на отвалах строительных грунтов.
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507,8 км трассы.  Отвал извлеченного строительного грунта за пределы  полосы отвода на прилегающий массив леса. 

Заваленные грунтом деревья погибнут.   Дополнительный ущерб лесному фонду, никак не компенсируемый. 

Подобные случаи распространены повсеместно по трассе трубопроводов. 
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Основное русло р. Косая в верховьях, 507,5 км трассы. Естественное русло вновь полностью перекрыто извлеченным 

грунтом, в результате речной сток блокирован, образовался искусственный пруд. Грубое нарушение гидрологического 

режима реки.  Работы здесь велись со значительным превышением разрешенной полосы  отвода. Абсолютное отсутствие 

мер контроля за эрозией. На переднем плане верхнего снимка видны следы интенсивной плоскостной эрозии 
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Там же, основное русло р. Косая, 507,5 км. Работы в водоохраной зоне реки ведутся после 15 июля, что является 

нарушением обязательств компании «Сахалин Энерджи» по минимизации воздействия в нерестовый период. Водоток 

забит грязью, к которой добавятся и стоки с прилегающих склонов во время периода обильных осадков. 
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Небольшой  правый приток р. Ай, 506,3 км.  На фото показан правый борт распадка. 

Многочисленные промоины длиной до 50 м. Никаких противоэрозионных и илоулавливающих сооружений нет. 

Превышена предельная ширина  полосы отвода. 
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506,1 км по трассе.  Складирование значительных объемов извлеченных грунтов на крутых склонах создает серьезные 

проблемы. Например, здесь такая свалка грунта дала начало небольшому селевому потоку, загрязняющему верховья 

водотоков и уничтожающему  лес на своем пути. 
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Следующий на север малый правый приток р. Ай, 505,9 км по трассе. Ситуация полностью повторяется – активная эрозия 

на трассе, отсутствие мер по ее предотвращению.  К тому же здесь водоток   перекрыт дорожной насыпью с 

водопропускной трубой, которая в сильный дождь не сможет выполнять свои функции.  Хорошо виден растущий овраг  и  

аккумуляция в русле ручья  вынесенного из него осадочного материала.      
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Одна из крупных рек на юге Сахалина – река Ай (впадает в Охотское море), 505,5 км трассы. Выше по течению от трассы 

трубопровода на реке расположен лососеворазводный завод.  

Работы по укладке трубопровода здесь завершены, однако на правом берегу реки, в отличие от левого, не выполнено 

берегоукрепление. Это тем более странно, что этот берег намного круче противоположного, и к тому же здесь изгиб русла и 

поэтому  прибойное течение, т.е. берег в этом месте активно размывается. Соответственно, происходит загрязнение взвешенными 

веществами.
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504,7 км трассы. Свал грунта на крутом склоне в прилегающий лесной массив за границей полосы отвода

(примерно обозначена желтой линией).
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Река Подгорная 504,4 км трассы. Техногенный оползень сошел прямо в русло реки, повредив прилегающий 

участок лесного фонда
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Мост через р. Кирпичная, 496,2 км трассы. Типичная ситуация, когда мост становится постоянным объектом загрязнения

водотоков на трассе трубопроводов. 
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494,7 км трассы. Безымянный ручей, русло которого завалено строительным мусором и покрыто смытой с трассы 

грязью. 

18



Р. Березовка, 492,6 км трассы. Превышение полосы отвода из-за неправильно спроектированной трассы по ширине на 

горных участках, а также из-за размещения отвалов грунта за пределами трассы. Здесь – складирование отвалов 

легкоразмываемых грунтов в прибрежной защитной полосе водотока. Из-за отсутствия противоэрозионных мер в 

водоток обильно стекает грязь. 
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р. Крутоярка, 491,4 км трассы. Из-за некачественно устроенных противоиловых заграждений происходит загрязнение реки 

взвешенными веществами (видно как грязь переливается через барьер и мутной полосой расходится вниз по течению).

Справа – незаконная стоянка техники в прибрежной защитной полосе. 
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491,5 км трассы.  Самозахват участка лесного фонда за пределами полосы отвода, сформирован потенциальный 

техногенный оползень.
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Река  Рыбная, 489,8км трассы.   Размещение грунта за пределами полосы отвода, формирование отвалов 

легкоразмываемых грунтов в прибрежной защитной полосе. 
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487,78 км трассы. Отвалы грунта, загрязняющие малый водоток, превышена полоса отвода. 
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Площадка перехода горизонтально-направленным бурением через р. Фирсовка.  485,6 км трассы. Данный переход был 

осуществлен  осенью 2005 – весной 2006 гг.  по рабочему проекту, получившему отрицательное заключение ГЭЭ. В 

нарушение законодательства накопитель отходов бурения – шламов был размещен в водоохраной зоне р. Фирсовка. 

Снимок Ноябрь 2006 г. 

24



Та же площадка наклонно-направленного бурения на переходе через р. Фирсовка, но уже в мае 2006. 

Весенними паводками часть неубранных буровых отходов из шламонакопителей была смыта в реку. 
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484,0 км трассы (район пос. Фирсово).  Вывал участка лесного фонда вследствие глубокого подрезания крутого склона 

трассой трубопровода. На всем протяжении подрезной террасы развиваются мелкие оползни. Искусственное 

дренирование этого участка в ближайшем будущем приведет к вывалу дополнительных участков из-за 

нарушения внутрипочвенного стока. 
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р. Черная, 479,3 км трассы.  Из-за неправильно рассчитанного максимального уровня паводковых воздействий мост 

был спланирован и построен с недостаточной пропускной способностью. В результате обычные для августа дожди 

вызвали его разрушение и как следствие – дополнительное воздействие на реку. 
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То же место, что и на предыдущем снимке. 
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462,6 км трассы.  Левый безымянный приток р. Баклановка. Отвалом грунта подпружен водоток, началось 

заболачивание участка леса.
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Безымянный правый приток р. Красная,  461,7 км по трассе. Отвал грунта на участок лесного фонда за пределами полосы 

отвода. Перекрытие отвалом грунта русла ручья, из-за чего образовалась запруда, нарушен гидрологический режим 

водотока. 
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Безымянный ручей – правый приток р. Красная, 461,0 км трассы.  Отвал грунта за пределы полосы отвода, запруженный 

ручей, подтопление участка леса, отсутствие мер предотвращения эрозии и загрязнения водотока взвесями.  
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459,4 – 460,2 км трассы. Промер длины участков, где ширина трассы превышает полосу отвода. 

Самозахват  на данном участке составил 0,9 га лесного фонда. 
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458,7  км трассы. Русло безымянного ручья, лев. притока р.Красная. Водопропуск не соответствует требованиям 

проекта и нормативных актов, нет берегоукрепления и противоиловых мероприятий. Даже при небольших дождях 

водопропуск будет блокирован и насыпь станет дамбой, вызывая подтопление и размыв русла. 
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456,3  км трассы. Безымянный ручей, впадающий в Охотское море. В водоохранной зоне и прибрежной защитной 

полосе размещены отвалы легкоразмываемых грунтов. Берегоукрепление и противоэрозионные  мероприятия 

отсутствуют.  Нарушение естественного стока  ручья из-за подпруживания дорожной насыпью. 
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Переход через р. Мануй, 454 км трассы.  На участке трассы, прилегающем с левого берега к р.Мануй произведен 

самозахват участка Гослесфонда площадью 0,6 га,  участок расположен  частично  в прибрежной защитной полосе и 

был использован для складирования  грунта,  при этом уничтожен почвенный слой. На переднем плане – просадки 

грунта и эрозия в месте укладки газовой трубы. 
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444,2 км трассы. Безымянный ручей – прав. приток р. Дуэт. Русло ручья перекрыто дорожной насыпью, вода пробивает 

себе дорогу, размывая эту насыпь. Значительное загрязнение водотока взвешенными веществами, превышение 

допустимой ширины полосы отвода. Складирование отвалов легкоразмываемых грунтов в ПЗП водотока. 
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443,0 км трассы. Безымянный ручей, правый приток р. Дуэт.  Водопропускное устройство не соответствует каким-либо

нормативам и здравому смыслу. Даже при небольших дождях дорожная насыпь в этом месте будет смыта. 
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440,0 км трассы. Отвалы грунта за пределами полосы отвода. 
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430,2 км трассы. Верховья р. Тихая.  Несмотря на предписание Росприроднадзораот 18.09.06 о приостановке работ на 

оползнеопасных участках, подобные работы продолжаются. На данном участке также значительно превышена полоса 

отвода, за счет отвалов грунта  на крутых склонах формируются будущие техногенные оползни. 
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429,0 км по трассе. Верховья р. Озерная. Никаких мер по снижению заиливания водотока и не предпринимается.  

Водопропускное устройство не соответствует нормативам, устроен искусственный водопад, поток воды размывает 

насыпанный грунт, загрязняя русло реки ниже по течению взвесями. 
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428,5 км по трассе. Правый приток р. Озерная. Селеопасная долина буквально завалена строительным грунтом. Высока 

вероятность зарождения техногенного оползня на этом участке. 
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427,1 км трассы. Верховья р. Озерной (правый приток р. Травяная).  Захват участка лесного фонда за пределами полосы 

отвода.  Водопропускное устройство не соответствует нормативам и проектным требованиям. Меры по сокращению 

эрозии и загрязнения ручья взвешенными веществами отсутствуют. 
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426,5 км по трассе. Техногенный оползень, сформированный  отвалом грунта, незаконно размещенного за 

пределами полосы отвода. 
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419,1 км по трассе. Переход трубопровода через р. Травяная в нижнем течении. Противоиловые барьеры не выполняют 

своих функций.   Выше трубопровод проходит через весь водосборный бассейн этой реки, пересекая все ее правые 

притоки. Как результат – очень мутная вода в реке.  
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418,1 км трассы. Превышение полосы отвода на склоне. Развитие площадной эрозии. 
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416,3 км трассы. Переход через р. Пугачевка. Из-за разрушения естественного берега образовался плывун, в результате 

значительные объемы грунта сползают в реку, загрязняя ее. Одновременно возникают проблемы стабильности 

заглубленных трубопроводов. 
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408,0 км трассы. Превышение полосы отвода. 
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Р. Рудная, правый приток р. Восточная. 402,5 км по трассе. Данный мостовой переход фактически играет роль запруды. 

Меры по снижению загрязнения реки глинистыми частицами неэффективны. 
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401,9 км по трассе. Переход через р. Восточная. Временный мост становится долговременным источником загрязнения. 

Воздействие на реки от строительства, эксплуатации и ликвидации таких мостов в ТЭО Сахалин-2 не оценивалось. 
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400,3 км по трассе. Верховья р. Гребенка (правый приток р. Лазовая). Техногенный оползневой массив на краю участка 

складирования грунта. 
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399,2 км трассы. Левый приток р. Гребенка в ее верховьях. Вместо нормального водопропуска огрызок металлической 

трубы слишком малого диаметра.  Выше по течению от участка перехода образовался пруд. Из-за постепенного сползания 

рыхлых аргиллитов в русло ручья вода в зоне перехода насыщена грязью. Во время дождей грязевые потоки приобретут 

значительные масштабы, водопропуск будет блокирован грязью и дорожная насыпь станет плотиной. При продолжительном 

дожде эта плотина будет смыта и мощный грязевой поток хлынет вниз по течению в р. Гребенка. Илоудерживающие экраны 

сползут в ручей и будут смыты. 

51



398,5 км. Переход через р. Бия,  правый приток р.Лазовая.  Экскаватор убирает строительные грунты, сваленные прямо 

в русло реки за пределами полосы отвода. 
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396,4 км. Временный мост через р.  Малахитовка, правый приток р. Лазовая.  Вогнутость берега сформирована при 

укладке газовой трубы. Какие-либо меры  по защите берегов от размыва, необходимые для такой относительно 

крупной реки, отсутствуют. 
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394,0 км. Малый водоток – правый приток р.Лазовая. В результате отсутствия водопропускного сооружения и перемещения 

грунта в русло малого водотока (подпруживания) образовался поверхностный водоем. Для чего вокруг него установлены 

защитные экраны никто из строителей трубы объяснить не смог.
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393,0 км. Переход через очередной правый приток р. Лазовая.  Ситуация абсолютно то же, что и на предыдущем снимке, 

но  уже без илоудерживающих  экранов. Перед дорогой снова образовалось небольшое озеро из-за практически отсутствия 

пропуска воды через дорожное полотно.
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391,0 км. В результате сброса грунта в русло водотока, оно было перекрыто, видно подтопление по склонам.

Гидрологический режим нарушен. Защитных сооружений нет никаких.
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388,1 км. развитие  оползня потока на отвале грунта,  правый берег р.Лазовая
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385,4 км.  Оползень поток. Отвал грунта в долине  р. Лазовая в 1 км  ниже по течению от впадения р. Аракс, далеко за 

пределами полосы отвода трассы. 
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384,2 км трассы. Оползень поток. Отвал грунта в долине  р. Лазовая, в районе впадения крупного правого 

притока - р. Аракс.
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380,2 км. Оползень поток, сформированный на отвале грунта в верховьях р. Лазовая. Захваченный участок лесного 

фонда имеет в ширину более 100 м.
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,8 км. Переход через р. Лесная. Один из самых проблемных оползневых участков расположенный в водоохранной зоне

Лесная. Очевидно отсутствие на момент проверки защитных инженерных сооружений. Установленные защитные экраны

геотекстиля не смогут препятствовать развитию оползневого процесса, который уже начал активно проявляться в верхней

части склона (слева).
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374,5 км.  Фотография в качестве примера того, что может произойти с трассой трубопровода при неправильном и 

неграмотном инженерном решении. Это участок бывшей автодороги в 50 метрах выше по течению от трассы трубопровода. 

Из-за невозможности эксплуатации в столь сложных природных условиях  дорога была заброшена много лет назад.  

Прошедшими в последующие годы циклонами разрушено не только полотно автодороги, но и мощное водопропускное 

сооружение – двухочковая железобетонная труба. 
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373,5 км. Оползневой участок южнее р.Чинарка. Отвалы грунта на оползне. Водоотвода и дренажа нет. Нарушение 

технологии работ. 
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372,5 км. Оползень отседания  (Q более 10 тыс. м3) в междуречье рек Железняк - Чинарка (левые притоки р. Лесная), 

осложненный оплывинами по коренным аргиллитам и по навалам складированного грунта. Защитных противооползневых 

сооружений нет, водоотвода нет. 
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370,3 км. Оплывающий отвал грунта за пределами полосы отвода уничтожает участок лесного фонда. Грунт сползает 

прямо в русло р. Лесная. 
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366,0 км. Подъем трассы к северу от перехода через р.Пегас (лев. приток р. Лесная).  Участок будущих активных оползневых 

процессов. Куртины леса неизбежно будут вываливаться вместе с развитием оползней, а также из-за нарушения 

внутрипочвенного стока. Ширина полосы отвода превышена. 
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359,0 км. Долина р. Сосновка, правого притока р.  Макарова. Мощность сплошного покрова строительного  грунта  на 

пойме реки превышает один метр. Во время паводков значительная часть этого грунта будет смыта в реку.  Ясно виден 

разрыв на поверхности массива перемещенного к р.Сосновка грунта. 
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357,3 км. Малый водоток – правый приток р.Сосновка (впадает в р. Макарова) практически полностью перекрыт грунтом.

«Водопропускное сооружение» в виде ржавой трубы меньшего, чем ширина водотока, диаметра. Грунт и порубочные

остатки перемещены прямо в русло малого водотока.
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