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Предыстория 

 

В 1979 году в пос. Пригородное Корсаковского района Сахалинской области было 

основано садоводческое товарищество "Строитель", членами которого стали 

преимущественно ветераны и заслуженные работники строительной отрасли Корсаковского 

района. На побережье залива Анива на площади в 8 гектар компактно расположились 79 

дачных участков, владельцы которых вручную возделали целину на склонах сопок, 

построили летние домики и начали выращивать овощи, фрукты и ягоды для личного 

потребления. К 1998 году большая часть участков была приватизирована и дачники стали 

собственниками не только строений, но и земли.  

 

В 2001 году компания "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд" (далее – компания 

"Сахалин Энерджи" или СЭИК), акционерами которой на тот момент являлись только 

иностранные корпорации "Шелл", "Мицуи" и "Мицубиси"
1
, объявила о планах по 

строительству в пос. Пригородное завода по сжижению природного газа  (одного из 

крупнейших в мире) и терминала отгрузки нефти  в рамках реализации второй фазы проекта 

"Сахалин-2". Для сооружения этих объектов компания планировала занять обширную долину 

реки Мерея поблизости от товарищества "Строитель".  

 

К этому времени дачные участки бывших строителей, а ныне пенсионеров уже давно 

превратились в высокоэффективные, цветущие садово-огородные хозяйства и за короткий 

летний сезон давали обильный 

урожай картошки, моркови, 

капусты, свеклы, кабачков, лука, 

чеснока, зелени, клубники, малины, 

смородины, облепихи; в теплицах 

спели помидоры и огурцы, а у 

многих даже и виноград. 

Плодоносили сливы, черноплодная 

рябина, яблони и груши. Многие 

дачники к этому времени уже 

вышли на пенсию, поэтому при 

мизерном пенсионном обеспечении 

дачное подспорье было крайне 

важно для обеспечения 

продовольствием их семей.  

 

Важно отметить, что дача в России, особенно для пожилых людей, имеет огромное 

значение. Выращенные и собранные по осени овощи, заготовленные соленья и маринады, 

варенье и компоты составляют существенную часть рациона владельцев дачных хозяйств и 

их семей. Зачастую урожая картошки, свеклы, моркови, лука, капусты, чеснока и домашних 

заготовок (консервов) хватает на всю зиму до весны, а там уже и новый дачный сезон с 

новым урожаем. Нередко при этом выход сельхозпродукции с единицы площади земли 

достигает очень высоких показателей, не говоря уже о разнообразии этой продукции.   

 

Однако роль дачных хозяйств не исчерпывается лишь материально-экономическими 

выгодами для их обладателей. Едва ли не большее значение для россиян имеет социально-

культурный аспект дачной жизни. Взрослые привозят к пожилым родителям-пенсионерам на 

дачу их внуков на целое лето, что помогает маленьким детям отдохнуть и набраться сил в 

                                                 
1
 В конце 2006 года основным акционером компании стало ОАО "Газпром". В соответствии с новым 

составом акционеров "Сахалин Энерджи" доля "Газпрома" составляет 50% плюс одна акция, "Шелл" - 27,5%, 

"Мицуи" - 12,5%, "Мицубиси" - 10% акций. 
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здоровой сельской местности, пообщаться с дедушками и бабушками, а их родителям – 

сэкономить семейный бюджет на дорогостоящих детских курортах. В горячую пору весенней 

посадки или сбора урожая старшее, среднее и младшее поколения все вместе дружно 

трудятся на семейном клочке земли, а потом так же дружно отдыхают. Дача является 

традиционным местом встреч с друзьями и веселых вечеринок.  Дача помогает пожилым 

людям даже после выхода на пенсию не стать обузой для своих детей и внуков, а оставаться 

очень нужными им, продолжать и дальше в буквальном смысле кормить свои семьи.  Дача 

учит людей труду и любви к своей земле и живой природе, укрепляет семейные связи и 

уважение к старшим, снимает стрессы и напряжение городской жизни, помогает и старым и 

малым сохранить свое здоровье.  

 

Исторически совсем недавно Россия была преимущественно земледельческой страной, 

сельское население составляло почти абсолютное большинство, поэтому выращивание 

своими руками продуктов питания и сегодня является естественной природной потребностью 

большинства россиян. В удовлетворении этого стремления жителям России очень помогают 

их дачи. И совершенно естественно, что для нормальной спокойной дачной жизни, для 

эффективного производства сельхозпродукции в дачных садах и огородах, для полноценного 

выполнения дачными хозяйствами всех их разнообразных функций крайне важна 

благоприятная окружающая среда – чистый воздух и вода, отсутствие шума, беспокойства и 

любых вредных внешних воздействий, сохранность и стабильность транспортной 

инфраструктуры.  

 

Поэтому совсем неудивительно, что дачники в Пригородном с тревогой 

восприняли новость о строительстве рядом с их землей завода сжиженного 

природного газа и терминала отгрузки нефти (завода СПГ\ТОН). Дальнейшее 

развитие событий показало, что их опасения были не напрасны. 
 

 

 

2002 год. Общественные слушания 

 

В соответствии с российским законодательством, вокруг объектов и производств, 

являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, 

устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-

защитная зона (СЗЗ). В целях сохранения здоровья людей и ограничения вредных 

воздействий на них внутри  СЗЗ запрещается размещение жилья, в т.ч. и дачных сообществ.  

 

С одной стороны, это означает, что в санитарно-защитной зоне уже существующего 

предприятия строить жилые дома запрещено. А с другой стороны, это означает, что если в 

санитарно-защитную зону проектируемого или строящегося предприятия попадают уже 

существующие жилые дома (в т.ч. и временные, такие как дачи), то их владельцы должны 

быть переселены – соответственно, им должен быть предоставлен равноценный земельный 

участок со строениями и насаждениями.  

 

Другим законным вариантом решения проблемы является предоставление 

домовладельцам адекватной денежной компенсации с последующим их выселением из 

пределов СЗЗ.  Поэтому главным вопросом для дачников в связи с проектом строительства 

завода СПГ сразу стал размер СЗЗ вокруг этого опасного объекта, который предполагалось 

разместить всего в 1,2 км от границ дачного товарищества. При этом все его члены не 

сомневались в том, что строительство столь гигантского завода и его дальнейшая 

эксплуатация окажут сильнейшее негативное воздействие на их дачные хозяйства.  
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В период 18 декабря 2001 – 20 января 2002 года, компания "Сахалин Энерджи" провела 

общественные слушания по предварительному варианту оценки воздействия на окружающую 

среду проекта "Сахалин-2", этап 2. В информационной записке, объединяющей вопросы, 

заданные в ходе общественных слушаний, и ответы на них представителей компании, СЭИК 

заявила следующее: "Санитарно-защитная зона завода СПГ и терминала отгрузки нефти 

утверждена российскими санитарными ведомствами и составляет 1 км от источников 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. … Согласно имеющемуся на данный момент 

проекту, ни один из садовых участков не попадает на территорию санитарно-защитной 

зоны
2
". Соответствующая информация была представлена общественности и в выступлениях 

представителей СЭИК непосредственно на общественных слушаниях.  

 

Таким образом, еще в начале 

2002 года компания "Сахалин 

Энерджи" ясно дала понять, что ни 

переселять, ни выплачивать 

компенсации дачникам она не 

собирается. Совершенно очевидно, 

что в такой ситуации люди 

должны были сделать выбор – либо 

продавать дачу и покупать участок 

в другом дачном обществе; либо 

продолжать обрабатывать дачные 

участки в 200 метрах от границы 

санитарно-защитной зоны 

большого завода в надежде, что 

негативное воздействие их не 

коснется. Но принять окончательное решение на ранней стадии развития проекта, 

еще до начала строительства завода СПГ/ТОН дачникам помешала сама "Сахалин 

Энерджи" – спустя несколько месяцев после окончания общественных слушаний 

компания вышла с прямо противоположной информацией о СЗЗ и внушила людям 

надежду на более справедливое разрешение проблемы соседства с опасным и 

вредным производством.   
 

Здесь необходимо сделать важное отступление от хронологического порядка изложения 

событий. Как указано выше, еще в январе 2002 года во время общественных слушаний СЭИК 

уверенно заявляла в своих официальных материалах и выступлениях, что санитарно-

защитная зона для завода СПГ/ТОН уже установлена российскими санитарными властями и 

составляет 1 км.  Однако главный и единственный документ об этом решении, который в 

доказательство этого по сей день предъявляют представители компании и который 

фигурирует в материалах многочисленных проверок государственных органов, датирован 

шестью месяцами позже! Это письмо заместителя главного санитарного врача РФ С.И. 

Иванова № 1100/2362 2 111 от 16 июля 2002 года. Т.е. компании "Сахалин Энерджи" было 

известно о том, что Роспотребнадзор установит размер СЗЗ именно в 1 км еще за полгода до 

того, как это событие произошло в реальности! Воистину, компания СЭИК обладает 

магическим даром предвидения…  

 

 

                                                 
2
 "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.". Общественные слушания. Предварительный вариант 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду. Проект "Сахалин – 2", этап 2.  (18 декабря 2001 г. - 20 

января 2002 г.) 
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2002 год. Разработка Технико-экономического обоснования строительства   

 

В 2002 году компания "Сахалин Энерджи" подготовила Технико-экономическое 

обоснование  строительства второго этапа проекта "Сахалин-2" (ТЭО строительства), которое 

детально описывало все проектные решения, и было основным проектным документом для 

получения  всех разрешений и согласований, необходимых для начала строительства. В 

состав этого базового документа входил и  раздел "Охрана атмосферного воздуха" 

(разработчик – ООО НПФ "Экоцентр МТЭА"),  включающий подразделы по расчету и 

анализу величин приземных концентраций загрязняющих веществ, по расчетной оценке 

уровней загрязнения воздуха выбросами завода СПГ/ТОН и организации санитарно-

защитной зоны завода СПГ/ТОН.  

 

Проектировщики оценили уровень загрязнения атмосферного воздуха выбросами с 

завода СПГ/ТОН (включая и причал отгрузки СПГ) как достаточно высокий, что не 

удивительно – и на стадии строительства, и на  стадии эксплуатации завода СПГ было 

запланировано сжигание значительных объемов углеводородов на факеле с выбросом в 

атмосферу десятков тысяч тонн разнообразных вредных веществ.  

 

В результате авторы ТЭО строительства рассчитали и обосновали минимальный размер 

санитарно-защитной зоны для завода СПГ/ТОН на период эксплуатации в 3,5 километра 

(вместо 1 километра, заявленного компанией в ходе проведения общественных слушаний).   

 

Необходимо подчеркнуть, что фактически, юридически и во всех остальных смыслах 

автором ТЭО строительства является компания "Сахалин Энерджи", соответственно, она же 

несет полную ответственность и за его содержание.  При этом ни в разделе "Охрана 

атмосферного воздуха", ни где-либо еще в ТЭО строительства "Сахалин Энерджи" ни словом 

не упоминала о том, что санитарно-защитная зона завода СПГ/ТОН уже установлена 

заместителем главного санитарного врача России в размере 1 км. Этот факт в ТЭО 

строительства не упоминался и не рассматривался, как будто он никогда и не существовал в 

природе.  

 

Также важно отметить, что ТЭО строительства 2002 года, в котором размер СЗЗ указан и 

обоснован в 3,5 км, является документом значительно более высокого статуса, нежели 

указанный выше "Предварительный вариант материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду. Проект "Сахалин – 2", этап 2" 2001 года, в котором размер СЗЗ без 

какого-либо обоснования указан в 1 км.  

 

Таким образом, к концу 2002 года в доступных для ознакомления 

общественности материалах ТЭО строительства "Сахалин Энерджи"  четко 

обосновала размер санитарно-защитной зоны завода СПГ/ТОН в 3,5 км (вместо 

заявленного ранее размера СЗЗ в 1 км), в который дачный поселок товарищества 

"Строитель" попадал полностью. Соответственно, у владельцев дачных участков 

появились вполне законные ожидания, что компания переселит их в безопасное 

место, где они смогут и дальше обрабатывать землю и выращивать урожай вдали 

от вредного и опасного соседства. Да и как могли они ожидать чего-то другого, 

когда сотни раз слышали заверения в том, что СЭИК уважает российские законы и 

работает в полном с ними соответствии? А закон как раз и предписывал удалить 

дачные хозяйства из санитарно-защитной зоны, предоставив их владельцам 

аналогичную собственность или адекватную денежную компенсацию, достаточную 

для покупки равноценных дачных участков.  
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2003 год. Государственная экологическая экспертиза 

 

В январе 2003 года компания "Сахалин Энерджи" направила Технико-экономическое 

обоснование  строительства по проекту "Сахалин-2", этап 2 на государственную 

экологическую экспертизу в Министерство природных ресурсов РФ. Это была главная, 

завершающая разрешительная процедура. Положительное заключение государственной 

экологической экспертизы (в случае его получения) открывало "зеленый свет" началу 

строительных работ.  

 

В составе материалов ТЭО строительства на экспертизу поступили и расчеты, 

показывающие высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха и соответствующее 

этому уровню обоснование размера санитарно-защитной зоны в 3,5 км.  

 

Однако компания почему-то вновь "забыла" о давно имевшимся в ее распоряжении 

письме заместителя главного государственного санитарного врача РФ Иванова С.И. от 16 

июля 2002 г. № 1100\2362-2-111 об установлении санитарно-защитной зоны завода СПГ/ТОН 

в 1 км. И не представила это письмо в составе проектной документации на экспертизу. А ведь 

этот документ представлял собой важнейший правовой акт, которым вопрос с размерами СЗЗ 

(и, соответственно, с переселением дачников) юридически был давно решен. Документ был, 

по сути, скрыт от экспертизы несмотря даже на то, что установленная процедура ее 

проведения прямо требует представления таких документов в составе проектных материалов.  

 

В июле 2003 года ТЭО строительства по проекту "Сахалин-2", этап 2 получило 

положительное заключение государственной экологической экспертизы, утвержденное 

приказом МПР РФ № 600 от 15 июля 2003г.  

 

В составе ТЭО были утверждены и расчеты санитарно-защитной зоны вокруг завода 

СПГ/ТОН, размер которой по заключению экспертизы составил  в пусковой период – 2,1 км, 

в эксплуатационный – с учетом выбросов от морских судов – 3,5 км. Эти расстояния были 

определены по максимальной приземной концентрации веществ группы суммации 6009, т.е. 

совокупности двух вредных веществ – диоксида азота и диоксида серы.  

 

Расчеты проектировщиков четко показывали, что концентрация этих вредных веществ 

снижается до предельно-допустимого уровня именно на этом расстоянии – 3,5 км, а ближе – 

предельно-допустимый уровень превышает. Государственная экологическая экспертиза с 

этими расчетами согласилась и утвердила их своим заключением.  

 

Таким образом, в лице государственной экологической экспертизы дачники 

получили еще одно весомое подтверждение того, что их участки попадают в 

санитарно-защитную зону, а значит переселение на новое место уже не за горами. 

 

 Откуда же им было знать о том, что СЗЗ уже установлена в размере 1 км, если 

"Сахалин Энерджи" не известила о существовании такого решения даже 

собственных проектировщиков и экспертов государственной экологической 

экспертизы? Ничего удивительного, что видя подготовку к началу строительства, 

на встречах с представителями СЭИК члены дачного товарищества начали активно 

поднимать тему переселения за пределы 3,5-километровой санитарно-защитной 

зоны. 
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2004 год. Информационная брошюра СЭИК о переселении дачников 

 

Весной 2004 года, после схода снега, дачники товарищества "Строитель" приехали на 

свои любимые участки в Пригородном и обнаружили, что мир вокруг их скромного поселка 

разительно изменился. 

 

Собственно, это стало ясно еще на подъезде – некогда вполне приличная автодорога 

"Корсаков – Новиково", проходящая вблизи дачного поселка, была разбита тяжелыми 

грузовиками так, что легковые машины с трудом по ней проходили, увязая в грязи. 

   

Уютная живописная долина реки Мереи на окраине поселка была вся перерыта, от 

снующей по ней строительной техники день и ночь не смолкал сильный гул и поднимались 

столбы пыли, а сама речка, в которой купались и ловили рыбу дачные ребятишки, стала 

мутной от стекавших в нее со строительной площадки грязных ручьев.  

 

Вдобавок на расположенном рядом со стройкой карьере время от времени гремели 

оглушительные взрывы, от которых пожилые люди хватались за сердце.  Вопрос переселения  

встал как никогда остро, и руководство дачного товарищества потребовало от "Сахалин 

Энерджи" четкого на него ответа. Он не заставил долго ждать.  

 

Дачный поселок 
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Уже в июне 2004 года СЭИК выпустила в свет и начала активно распространять 

информационную брошюру, которая называлась "Действия по предоставлению компенсаций 

в связи с предстоящим перемещением дач из санитарно-защитной зоны завода СПГ\ТОН в п. 

Пригородное". В брошюре в частности говорилось следующее: 

 

"… Российским законодательством в пределах 

санитарно-защитных зон промышленных 

предприятий устанавливаются ограничения в 

землепользовании. Данные ограничения 

обуславливают необходимость перемещения дачных 

участков в п. Пригородное, если предложенная 

санитарно-защитная зона 3,5 км одобрена. 

Заключительное решение федеральных и областных 

органов санитарно-эпидемиологической службы 

ожидается к концу 2004. Компания "Сахалин 

Энерджи" предполагала, что зона в 3,5 км будет 

одобрена. Как результат Компания совместно с 

администрацией г. Корсакова решила продолжить 

программу переселения и компенсаций (выделено 

авторами доклада) … Компенсация может быть 

предоставлена в денежной или натуральной форме 

(например, предоставление аналогичного объекта \ 

земельного участка, перемещение имущества на 

другой участок) в разумных и практически 

осуществимых пределах, а также в виде сочетания 

этих форм". 

 

 

Совершенно очевидно, что распространяя подобные брошюры и при этом имея в своем 

распоряжении давно принятое решение уполномоченного государственного органа об 

установлении СЗЗ в размере 1 км, "Сахалин Энерджи" попросту беззастенчиво обманывала 

дачников из товарищества "Строитель", как раньше она обманывала экспертов 

государственной экологической экспертизы, а еще раньше – собственных проектировщиков. 

И, как опытный шулер, компания до времени придерживала в рукаве свой главный козырь.  

 

Обещания о переселении звучали из уст представителей СЭИК и на специальных 

информационных встречах, проводимых для товарищества "Строитель".  

 

Ничего удивительного, что люди поверили в перспективу скорейшего переселения. В 

результате многие перестали приезжать на свои дачи и обрабатывать земельные участки, 

больше не видя в этом смысла. Зачем 

возделывать землю, ухаживать за плодовыми 

деревцами, сажать огород и содержать дома, 

если завтра все это бросать и переезжать на 

новое место? А кроме того и кипящая под 

боком стройка просто не давала спокойно 

жить и работать на своей земле. Из-за 

непрекращающегося шума, пыли, 

выхлопных газов от строительной техники 

ко многим пенсионерам на дачи перестали 

приезжать в гости дети и привозить внуков. 

Неудивительно, что процветавшее когда-то 

товарищество "Строитель" начало приходить 

в упадок.  
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Но свято место пусто не бывает – на одной из брошенных дач поселилась шумная 

компания рабочих-киргизов, завезенных для работы на стройке завода СПГ, причем на 

работу и обратно они принялись ездить на огромных служебных грузовых машинах, 

разворотив крохотные дачные улочки. Коренным обитателям поселка пришлось 

познакомиться и с особенностями национальных киргизских праздников, бурно отмечаемых 

почему-то исключительно по ночам. И только неоднократные настойчивые обращения в 

"Сахалин Энерджи" со временем помогли избавиться от непрошеных гостей. Но от всех 

остальных ужасных последствий соседства с огромной стройкой никакого спасения не было.    

 

Компания меж тем регулярно встречалась с дачниками, от обещаний своих о переселении 

не отказывалась, подробно рассказывала о "самом-самом в мире" проекте "Сахалин-2" и 

тщательно записывала все вопросы, нужды и пожелания, обещая все рассмотреть.   

 

Так, в выхлопных газах, шуме, пыли, 

беспокойстве, тревоге, надеждах, ожиданиях и 

непрерывном "конструктивном диалоге" с 

компанией "Сахалин Энерджи" дачники 

провели весь 2004 год. Население поселка 

поубавилось. Часть когда-то цветущих дачных 

участков начала зарастать бурьяном.  А 

компания все обещала переселить несчастных 

людей на новое место, и эти обещания 

становились все более уклончивыми. Кончился 

сельскохозяйственный сезон, и дачники 

вернулись на зимние квартиры в полной 

уверенности, что уж в следующем-то году их 

обязательно переселят.  

 

 

2005 год.   Делаем "ап" – и снова 1 км! Спасибо за внимание. Все свободны 

 

Гром грянул в мае 2005 года, когда строительство завода СПГ/ТОН уже было в самом 

разгаре, а дачники, несмотря на горячую пору весенней посевной, привычно готовились к 

переселению.  СЭИК "вдруг вспомнила" про письмо за  подписью заместителя главного 

государственного санитарного врача РФ Иванова С.И. от 16 июля 2002 г. № 1100\2362-2-111, 

которым санитарно-защитная зона была давным-давно установлена размером в 1 км.  

 

Давно припасенный козырь был пущен в ход. Письмом № 2005-OUT-Y-08-00098 от 25 

мая 2005 года компания "Сахалин Энерджи" проинформировала дачное товарищество 

"Строитель" о том, что санитарно-защитная зона для завода СПГ/ТОН, оказывается, совсем 

даже не 3,5 километра, а всего лишь 1 километр.   

 

Такой крутой разворот на 180 градусов просто ошеломил дачников. Многие члены 

товарищества начали покидать свои земельные участки, несмотря на то, что они находились в 

частной собственности и были превращены в цветущие сады трудом и за средства их 

владельцев. Одним листком бумаги "Сахалин Энерджи" лишила собственность дачников 

ценности, а ее владельцев – справедливых надежд на переселение  либо получение 

адекватной компенсации. Уютные домики и богатые огороды вдруг стали никому не нужны.   

 

Однако при этом в письме говорилось, что "Компания завершает разработку плана 

переселения (выделено авторами доклада), согласно международным стандартам, который 
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включает в себя механизмы компенсации землепользователям в соответствии с 

Операционной директивой 4.30 Всемирного банка"
3
.  

 

Каково содержание "плана переселения", что из себя представляют "механизмы 

компенсации землепользователям" и где можно ознакомиться с неведомой "Операционной 

директивой 4.30" компания дачникам не пояснила. Тем не менее, эта фраза в письме у многих 

вновь поселила надежду. Ведь людям так хотелось верить в порядочность своего нового 

"доброго соседа" и в благополучный исход! 

  

В ожидании хоть каких-то сдвигов в решении проблемы переселения дачники провели 

весь 2005 год. Кто-то продолжал выращивать урожай, а кто-то и забросил это теперь уже 

малоперспективное дело. Компания "Сахалин Энерджи" бодро продолжала свой 

"конструктивный диалог" с товариществом "Строитель" и, не теряя времени, активно строила 

крупнейший в мире завод сжиженного газа  и нефтяной терминал.  

 

 

2006 год.  Манипуляции с компенсацией 

 

Наступил 2006 год.  

Негативное воздействие на обитателей дачного поселка и окружающую их среду 

продолжало усиливаться. Воды Анивского залива стали мутными от крупномасштабных 

дноуглубительных работ для строительства причала отгрузки СПГ и других портовых 

сооружений. Прокладка подводных труб для нефтяного терминала похоронила богатые места 

обитания вкуснейшего моллюска – морского гребешка, которого раньше море щедро 

выбрасывало на берег в 5 минутах ходьбы от дачного поселка. На прекрасном морском пляже 

в Мерейской долине давно перестала нереститься мойва, которую до начала строительства 

дачники, как и другие местные жители буквально черпали ведрами в морском прибое. Да и 

сам пляж был перекрыт мощным забором с недремлющей охраной, и добрый его кусок стал 

строительной площадкой.  

 

В придачу ко всему, компания "Сахалин Энерджи" начала строительство участка двух 

магистральных трубопроводов и аварийной задвижки прямо за дачным поселком, а вся 

строительная техника и грузы пошли по малюсеньким улицам товарищества "Строитель". А 

якобы завершаемый по международным стандартам еще в мае 2005 года план переселения 

все не появлялся и не появлялся.  

 

                                                 
3
 "The Company is currently completing an international standard resettlement action plan, which includes 

compensation mechanisms for land users in accordance with the World Bank Operational Directive 4.30". 



"Добрый сосед" или неоконченная история одного противостояния  

 

11 

Все это время руководство дачного товарищества "Строитель" настойчиво предлагало 

компании "Сахалин Энерджи"  свой вариант решения проблемы. Он был прост и логичен, как 

любое разумное предложение, и состоял в следующем: каждому землевладельцу "Строителя" 

компания как можно скорее покупает в одном из ближайших к Корсакову дачных поселков 

примерно равноценный участок с равноценными постройками, а землевладелец, 

соответственно, отказывается от своего участка в п. Пригородное. Это предложение было 

весьма резонным еще и потому, что в ходе строительства по проекту "Сахалин-2" уже 

имелись прецеденты, когда "Сахалин Энерджи" покупала равноценные земельные участки и 

другую недвижимость тем владельцам, чья земля и дома попадали в зону строительства либо 

оказывались от него в непосредственной близости.    

Однако на всех встречах и переговорах с руководством дачного товарищества 

представители компании мягко уходили от ответа на данное предложение.  

 

И вот летом 2006 года, наконец, появились давно ожидаемые сдвиги. Несмотря на 

внушительную "операционную директиву 4.30", СЭИК предложила владельцам дач не 

переселение, и даже не давно обещанный план переселения, а лишь денежную компенсацию 

рыночной стоимости дачных участков.  

 

Забегая вперед, отметим, что компания по сей день так и не предоставила дачникам 

план переселения, подготовленный в соответствии с Операционной директивой 4.30 

Всемирного банка и, таким образом, не выполнила взятых на себя обязательств.  

 

Для абсолютного большинства дачников ключевыми были вопросы – какова будет эта 

"рыночная стоимость" и хватит ли выплаченной компенсации для покупки равноценных 

участков со всеми сопутствующими строениями в других дачных товариществах вблизи 

города Корсаков?   

 

Опасения эти имели под собой серьезные основания, поскольку было очевидно, что эту 

самую рыночную стоимость компания сама же и обрушила своим письмом от 25 мая 2005 

года, а еще раньше – гигантским строительством, развернутым за заборами дач и вызвавшим 

масштабное негативное воздействие на собственность, здоровье, среду обитания и 

социальное благополучие дачников. Ведь, попросту говоря, рыночная стоимость дачного 

участка – это те деньги, которые может выручить владелец, продав его на существующем 

рынке недвижимости. Чем привлекательнее и ценнее товар, тем больше покупатели готовы за 

него заплатить. А кому, спрашивается,  нужна дача, рядом с которой идет огромная стройка? 

А в перспективе – лет на 25 огромный факел горящего газа, извергающий массу вредных 

веществ, да еще в таком количестве, что и проектировщики завода, и государственные 

экологические эксперты установили – безопасной является зона не ближе 3,5 км. А дачи – на 

расстоянии чуть больше километра!  

 

 
"В ходе ввода в эксплуатацию около десяти дней будет продолжаться факельное сжигание 65 

000 тонн газа (данный объем эквивалентен примерно 40% производительности одной 
технологической линии СПГ)… Высота факела оценивается в 125 м. Моделирование выбросов при 
факельном сжигании не проводилось… Однако дачные участки расположены примерно в 1 км к 
западу на высоте 80 м от уровня моря, что не исключает возможности воздействия на них". 

 
Оценка воздействия на окружающую среду.  

Том 5. Проект "Сахалин-2", второй этап. 

 

 

Ну, возможно кто-то и рискнул бы купить такой участок земли в расчете на получение в 

будущем солидной денежной компенсации. Но после объявления о том, что товарищество 

"Строитель" в санитарно-защитную зону не попадает, говорить о рыночной стоимости 

входящих в него дачных участков было просто смешно. 
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Тем не менее, в компании "Сахалин Энерджи" по этому поводу не смеялись (по крайней 

мере, на встречах с дачниками), а со всей серьезностью провели оценку рыночной стоимости 

дачных участков. Работу выполнял с апреля по июнь 2006 года нанятый компанией оценщик 

– сахалинское агентство оценки ЗАО "ГАКС".  Рыночная стоимость была определена для 

гипотетической ситуации, как если бы на момент оценки никакого завода СПГ и терминала 

отгрузки нефти вблизи дачных участков не существовало вовсе, а весь окружающий мир был 

бы таким же, как и до прихода гигантского строительства.  

 

Но оценщик не учитывал, что начиная с 2002 года члены дачного товарищества готовятся 

к переселению, а ровно два года назад эта подготовка получила мощный стимул в виде 

прямых, документально закрепленных обещаний СЭИК – соответственно, многие люди 

давно забросили свои участки, ожидая переезда, и поэтому состояние  садов,  огородов и 

строений с тех пор серьезно ухудшилось, – а значит, заметно снизилась и их рыночная 

стоимость. И именно вследствие деятельности компании.  Но оценка была проведена по 

состоянию на апрель – май 2006 года, а не по состоянию до начала негативного воздействия 

проекта.  

  

В июне 2006 года компания ознакомила дачников с оценкой текущей рыночной 

стоимости их собственности, которая составила 15 092 400 рублей за 71 дачный участок, то 

есть в среднем 212 000 рублей или почти 8 тысяч долларов на каждый участок по курсу на 

момент оценки.  Все участки со всеми постройками были оценены индивидуально, и теперь 

каждый владелец мог сделать вывод – сможет ли он за эту компенсацию купить равноценную 

собственность в другом дачном поселке? Оказалось, что практически для всех дачников это 

будет невозможно без серьезных дополнительных вложений их собственных средств. 

 

Так, например рыночная стоимость одного из типичных участков (7 соток полностью 

возделанной, обнесенной забором земли, деревянный дом в хорошем состоянии, две теплицы, 

разнообразные плодово-ягодные насаждения, различные надворные постройки, скважина для 

воды с колонкой) по оценке ЗАО "ГАКС" составила 222 тыс. рублей. Для примера – дачный 

участок  в 6 соток с недостроенным домом, необработанной землей и разрушенной теплицей 

в том же Корсаковском районе в то же время стоил минимум 250 тыс. рублей.  

 

Таким образом, рассчитанная по заказу компании рыночная стоимость дачных 

участков со строениями и насаждениями была совершенно недостаточна для покупки 

аналогичной собственности в других дачных товариществах – а значит ни о какой 

справедливой компенсации, и тем более равноценном переселении не могло быть и речи.  

 

В августе 2006 года, на основе своей оценки рыночной стоимости дач в Пригородном, 

"Сахалин Энерджи" наконец предложила измученным садоводам пакет компенсационных 

предложений, включавший два основных компонента: 

 

1. Компенсация "за потерю рыночной стоимости" – 50% от установленной ЗАО "ГАКС" 

рыночной стоимости каждого участка.  Этот вид компенсации компания согласилась 

выплатить всем без исключения без каких-либо условий – просто как компенсацию за то, что 

дачный участок потерял определенную часть своей стоимости, рассчитанной по заказу самой 

компании. Поскольку получение этой части компенсации не налагало никаких обязательств, 

все члены садоводческого товарищества "Строитель" ее получили. Выплачена она была  в 

период сентябрь – октябрь 2006 года.  

 

2. Компенсация в рамках "отказного пакета" – выплата остальных 50% оцененной 

компанией рыночной стоимости каждого участка. Эта часть компенсации выплачивалась 

только при условии полного отказа собственника от имущественных прав на земельный 

участок со всеми строениями и насаждениями. 28 членов товарищества "Строитель" по 
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принципу  "с паршивой овцы хоть шерсти клок" согласились на получение этой второй части 

компенсации и соответственно отказались от всех прав на свою собственность. Выплаты 

компенсации "отказного пакета" производились в январе 2007 года (18 землевладельцев) и 

июле 2007 года (еще 10 землевладельцев). Никакой индексации рыночной стоимости 

участков при этом компания не произвела. А между тем для этого имелись очень серьезные 

основания.  

 

В период  2006 – 2007 года на рынке недвижимости Сахалина происходил настоящий 

бум, цены взлетали до небес. Так, например, в Южно-Сахалинске только за второе полугодие 

2006 стоимость вторичного жилья на рынке удвоилась. Причиной тому были как 

общероссийские тенденции, так и активная фаза строительства по шельфовым проектам 

"Сахалин-1" и "Сахалин-2", когда на Сахалин на временную работу приезжало большое 

количество иногородних специалистов.  В Корсаковском районе рост цен на недвижимость (в 

том числе и на дачные участки со строениями) значительно опережал усредненные 

показатели, поскольку именно здесь строились самые крупные нефтегазовые объекты. Так, 

по оценкам экспертов сахалинского информационно-аналитического журнала "Островной 

дом", цены на недвижимость в Корсаковском районе за второе полугодие выросли не менее 

чем в три раза.  

 

Как уже было сказано, оценка рыночной стоимости дачных участков товарищества 

"Строитель" была закончена в июне 2006 года, первые реальные выплаты начались только 

сентябре, а окончательные расчеты с теми, кто согласился отказаться от своей собственности, 

были закончены только летом 2007 года, т.е. спустя год. За этот год рыночная стоимость 

дачных участков в Корсаковском районе выросла не менее чем вдвое. Однако дачники 

получили компенсацию именно в том размере, в каком она была первоначально рассчитана, 

никакой индексации "Сахалин Энерджи" не провела. Естественно, для того, чтобы купить 

равноценные дачные участки, 28 землевладельцам, согласившимся на "отказной пакет", 

пришлось добавлять значительно больше собственных средств, чем они получили от 

компании. А поскольку пенсионеры – люди, как правило, небогатые, то ничего 

удивительного, что только двое из них смогли приобрести себе новые дачи. Вот такая 

получилась компенсация.   Нечего и говорить, что о весьма немалом моральном ущербе в 

этой ситуации не было и речи.    

 

Остальные 42 владельца дачных участков решили от своей собственности не 

отказываться и "отказную" компенсацию поэтому не принимать. Люди совершенно 

справедливо сочли ее жалкой подачкой, абсолютно недостаточной для приобретения в 

другом дачном обществе равноценных дачных участков с домом, теплицами, водой, 

электричеством и зелеными насаждениями (деревья, кустарники). Одного взгляда на местную 

газету объявлений было достаточно, чтобы понять – цены на дачи  в Корсаковском районе 

намного выше предлагаемой компанией компенсации рыночной стоимости дачных участков 

в Пригородном. Только 4 человека из этих 42 смогли купить себе новые дачи, поскольку 

имели хорошие источники дохода. И хотя юридически они остались владельцами своих дач в 

Пригородном, они давно их забросили, поскольку жить и работать на них стало очень трудно 

из-за нового "доброго соседа" – гигантского завода СПГ.  

 

На сегодняшний день в Пригородном остались 37 дачников – землевладельцев, 

живущих в надежде на то, что давно обещанное переселение в другое дачное 

общество все же состоится.  
 

 

 

 

 



"Добрый сосед" или неоконченная история одного противостояния  

 

14 

2004-2010 годы.   

Негативное воздействие проекта Сахалин-2 на дачный поселок в Пригородном 

 

Период строительства 

 

В отчете кафедры социологии Сахалинского государственного университета "Оценка 

параметров предполагаемой потери стоимости дач садоводческого товарищества 

"Строитель" в п. Пригородное Корсаковского района в связи со строительством завода 

СПГ" (2005 год) эксперты назвали следующие основные факторы негативного воздействия на 

дачный поселок, обусловленные строительством завода СПГ: 

 

- ухудшение репутации места из-за экологических опасений, связанных с работой завода; 

- ухудшение состояния дороги из-за использования ее тяжелым транспортом, 

работающим на строительстве завода; 

- пыль, шум, вибрация, обусловленные движением большегрузного транспорта; 

- ухудшение состояния безопасности на дороге; 

- увеличение рисков, связанных с посягательством на имущество, жизнь и здоровье 

дачников со стороны лиц, задействованных на строительстве завода. 

 

Действительно, в период возведения завода СПГ\ТОН (2003 – 2007 гг.) строительные 

объекты окружили дачное товарищество со всех сторон:  

- грунтовые дороги с южной, восточной и северной сторон, по которым потоком шла 

большегрузная техника, поднимающая клубы пыли;  

- гигантская стройка самого завода СПГ и нефтяного терминала с восточной стороны;  

- строящаяся трасса трубопровода, включая аварийную задвижку, с северной стороны.  

 

За 5 лет непрерывного крупномасштабного строительства постоянная пыль с дорог, 

выхлопные газы тяжелой строительной техники и мощных дизельных электрогенераторов 

привели к ухудшению состояния и обесцениванию дачных участков. Пришли в негодность 

колодцы с водой, загрязненные пылью и сажей. Дороги, ведущие на дачные участки, были 

разбиты огромными машинами, что приводило к необходимости частого дорогостоящего 

ремонта личного автотранспорта. Постоянный несмолкающий шум и гул со строительной 

площадки, яркий свет по ночам не давали пожилым людям  спать. Пенсионеры ехали на дачу, 

как на каторгу, находясь в постоянном нервном напряжении, не получая удовольствия от 

работы и отдыха на своих любимых участках. Дети пожилых дачников перестали привозить к 

дедушкам и бабушкам их внуков¸ да и сами приезжали все реже и реже.  Т.е. негативное 

воздействие было и материальным, и моральным, и социальным, и экологическим. 

 

Знакомство с факелом 

 

Вдобавок ко всем бедам в 2007 году 

на заводе СПГ начались 

пусконаладочные работы, испытания 

компрессоров и другого оборудования. В 

результате случилось то, чего ждали  с 

большим опасением – зажегся огромный 

факел и рядом еще один, поменьше. С 

этого времени  проживание на дачных 

участках стало просто невозможным из-

за постоянного гула от 60-метрового 

столба пламени на факеле и 

многокилометрового шлейфа черной 

сажи, периодически доносимой ветром до 

дачного поселка.  
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Другие фотографии, иллюстрирующие эту картину, можно посмотреть по этой ссылке:  

http://www.ecosakh.ru/?div=gallery&id=7  

 

Согласно расчетам, приведенным в ТЭО строительства (том 5 книга 9 часть 1 раздел 4), 

санитарно-защитная зона на пусковой период устанавливалась в размере 2,5 км от границы 

промплощадки, поскольку загрязнение воздуха окислами азота и группой суммации 6009 

(загрязнение диоксидом азота и диоксидом серы в совокупности) достигает нормативных 

значений только на этом расстоянии. Для первого этапа эксплуатации расчетный размер СЗЗ 

составлял 3,2 км, а для второго – 3,5 км.  

http://www.ecosakh.ru/?div=gallery&id=7
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Таким образом, сама же "Сахалин Энерджи" в своем ТЭО строительства с 

помощью расчетов, по действующим методикам доказала, что  зона радиусом 3,5 км 

вокруг завода СПГ в период его эксплуатации будет подвергаться 

сверхнормативному загрязнению крайне вредными для живых организмов 

веществами – диоксидами азота и серы.  
 

В соответствии с разрешениями Управления Ростехнадзора по Сахалинской области на 

выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух № 34-21(2)/77 от 23.03.2007 и № 

331/34-021 от 28 ноября 2007 г, с завода СПГ\ТОН за три года (2007 – 2009) было выброшено 

22 515,43 тонн вредных веществ, в т.ч.: 

 
Таблица 1. Перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к 

выбросу в атмосферных воздух компании "Сахалин Энерджи":  

 

№ Наименование загрязняющего вещества 2007 2008 2009 

1 Железа оксид 1,638 1,638 1,638 

2 Марганец и его соединения 0,014 0,014 0,014 

3 Свинец и его соединения 0,027 0,027 0,027 

4 Азота диоксид 265,3473 1847,4412 1965,5782 

5 Азота оксид 43,1034 300,1535 319,332 

6 Углерод (сажа) 44,1932 683,7304 553,7424 

7 Сера диоксид 179,6207 568,6895 769,737 

8 Сероводород 10,9176 10,9176 10,9176 

9 Углерод оксид 719,7394 6770,2978 5566,1668 

10 Фториды плохо растворимые 0,415 0,415 0,415 

11 Метан 345,3796 480,5146 442,2391 

12 Смесь углеводородов предельн. С1-С5 86,6932 204,0622 230,0042 

13 Смесь углеводородов предельн. С6-С10 19,8213 19,8213 19,8213 

14 Бензол 0,0617 0,0617 0,0617 

15 Ксилол (смесь изомеров) 0,0194 0,0194 0,0194 

16 Толуол 0,0389 0,0389 0,0389 

17 Бенз\а\пирен (3,4-нзпирен) 0,0026 0,0006 0,0008 

18 Формальдегид 0,619 0,014 0,0102 

19 Бензин нефтяной 0,0115 0,0105 0,0105 

20 Керосин 15,9638 0,8206 0,7297 

21 Масло минеральное нефтяное 1,593 2,358 2,358 

22 Углеводороды предельные С12-С19 0,4406 0,4406 0,4406 

23 Эмульсол 0,812 0,812 0,812 

24 Пыль неорганическая до 20% SiO2 0,068 0,068 0,068 

25 Корунд белый 0,782 0,782 0,782 

  Всего веществ: 1737,3222 10893,1484 9884,9644 

 

Из таблицы следует, что наиболее значимыми веществами, определяющими 

загрязнение воздуха от выбросов с завода СПГ\ТОН, являются: оксид и диоксид азота, сажа, 

диоксид серы, сероводород, оксид углерода, метан, различные углеводороды, бенз\а\пирен. В 

2008 году общий объем выбросов увеличился по сравнению с 2007 годом более чем в 6 раз, в 

том числе по диоксиду азота почти в 7 раз, по саже в 15,5 раз, по диоксиду серы в 3 раза. 



"Добрый сосед" или неоконченная история одного противостояния  

 

17 

Между тем, несмотря на резкое увеличение выбросов в 2008 году, по данным 

производственного мониторинга атмосферного воздуха, который проводится по заказу и на 

средства компании "Сахалин Энерджи", содержание загрязняющих веществ в воздухе 

дачного поселка за три года практически не изменилось, что наглядно видно из следующей 

таблицы:  
 
Таблица 2. Результаты анализа проб атмосферного воздуха на территории дачного 

товарищества "Строитель" (точка 1), отбираемых в ходе производственного мониторинга 
компании "Сахалин Энерджи". Составлено на основании протоколов испытаний эколого-
аналитической лаборатории АНО "Сахалинское метеоагентство". Содержание загрязняющих веществ 
дано в мг\м³, бенз\а\пирен в нг\м³.   

 

Наименование 

2007 2008 2009 

05.05 23.06 07.07 22.08 06.09 24.05 11.06 09.07 21.08 11.09 22.05  17.06  22.06 21.07 11.08 11.11 

Взвешенные 
вещества 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26                       

Сера диоксид 0,01 0,01 0,01 0,014 0,019 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,023 0,01 0,015 0,01 0,01 

Углерод оксид  0,5 0,5 0,6 0,9 1,3 1,5 1,1 1,1 0,8 0,7 0,7 1,4 1,4 1,4 0,8 1 

Азота диоксид  0,02 0,03 0,02 0,062 0,032 0,042 0,02 0,031 0,024 0,02 0,038 0,02 0,023 0,022 0,02 0,02 

Сероводород 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003                       

Формальдегид           0,002 0,01 0,019 0,012 0,017 0,03 0,01 0,01 0,014 0,01 0,01 

Бенз\а\пирен, 
нг\м3           0,073 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Сажа 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,03 0,05 0,025 0,025 0,028 0,025 0,025 0,025 0,055 0,025 0,025 

Углеводороды 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Минеральные 
масла 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05                     

 

В 2007 году из 25 наименований выбрасываемых вредных веществ мониторинг 

загрязнения воздуха проводился только по восьми: взвешенные вещества, диоксид 

серы, оксид углерода, оксид азота, сероводород, сажа, углеводороды, минеральные 

масла. 

В 2008 году из списка контролируемых веществ были исключены взвешенные 

вещества, сероводород и минеральные масла и включены формальдегид и 

бенз\а\пирен. 

Сравнение приведенных в таблице данных с результатами мониторинга 

атмосферного воздуха в 2003 и 2004 годах показывает, что концентрации 

загрязняющих веществ в воздухе остаются практически одинаковыми, несмотря на 

резко возросший объем выбросов. 

Таким образом, по данным компании выходит, что двадцать две с половиной 

тысячи тонн вредных и очень вредных веществ, выброшенных в атмосферу, 

волшебным образом обошли дачное товарищество "Строитель" и  никак не 

загрязнили его воздух, и он остается таким же чистым, как будто никакого завода и 

нет.  
 

Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области 10 июля 2009 года в трех точках 

на территории дачного товарищества отобрало пробы атмосферного воздуха и провело их 

анализ на содержание сажи, диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, окиси углерода, 

формальдегида. Содержание загрязняющих веществ в пробах не превысило предельно-

допустимые концентрации и существенно не отличалось от данных производственного 

мониторинга, за исключением одного вещества – диоксида серы. По результатам анализа 

Роспотребнадзора концентрация этого вещества на территории дачных участков составила 

0,24 – 0,29 мг\м³. Т.е. в 24-29 раз больше, чем по данным производственного мониторинга 

"Сахалин Энерджи".  
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В 2010 году результаты испытаний проб атмосферного воздуха, отобранные 

"Сахалинским метеоагентством" на территории дачного товарищества 11 июня, показали 

"вдруг" резкое увеличение загрязнения по нескольким веществам по сравнению с маем 2010 и 

предыдущими годами. Так, концентрация диоксида азота выросла в два раза до 0,044 мг/м³, а 

бенз\а\пирена в три раза до 0,65х10
-6

, при этом, оба показателя остались в пределах ПДК. 

Хотя официально это увеличение не разъясняется, можно сделать предположение, что 

"испытателям" наконец удалось "поймать" остаточное загрязнение от "факельного сжигания" 

газа, которое проводилось в первой половине июня. 

 

Поскольку выбросы вредных веществ с завода СПГ\ТОН многократно увеличились в 

объеме в 2008 и 2009 годах по сравнению с 2007 годом, но состояние воздуха по данным 

производственного мониторинга СЭИК  не претерпело каких-либо изменений, то совершенно 

естественно закрадываются серьезные сомнения в качестве, эффективности и достоверности 

проводимых измерений, обоснованности времени и места отбора проб воздуха, а также их 

обработки и представления заинтересованным сторонам.  Эти сомнения подкрепляются и 

разнообразными странными вещами, происходящими с урожаями на дачных участках в п. 

Пригородное. 

 

 

Воздействие на продукцию дачных участков 

 

В 2007 году ученые Института морской геологии и геофизики ДВО РАН заложили 

площадки независимого комплексного экологического мониторинга в километровой зоне 

завода СПГ\ТОН.  Специалисты полагают, что в зоне влияния завода возможно появление 

кислотных дождей в связи с большим содержанием окислов азота и серы в выбросах от 

сжигания природного газа на факеле и климатическими особенностями района (частые 

туманы, моросящие осадки). Это будет оказывать прямое и косвенное воздействие на 

окружающие экосистемы, прежде всего на фитоценозы
4
. 

 

Для проверки этих предположений в марте 2009 года было проведено исследование 

снегового покрова на расстоянии 800, 1500 и 3000 метров от завода СПГ\ТОН, поскольку 

существуют методики, позволяющие по химическому составу снега оценить состояние 

атмосферного воздуха. Результаты химического анализа показали негативные изменения 

этого состояния по многим параметрам, причем с устойчивым ростом по мере приближения к 

заводу СПГ. В первую очередь – увеличение кислотности снегового покрова, увеличение 

общей минерализации осадков и содержания в них катионов натрия, калия, кальция, анионов 

хлора и сульфата.  

 

Научные данные показывают, что прямое воздействие кислых газов приводит к 

отмиранию отдельных органов растений, ухудшению роста и урожайности, а также качества 

сельскохозяйственной продукции. Зеленые растения более чувствительны к различным газам, 

чем животные и человек. Это связано с большей скоростью проникновения газов и 

автотрофным характером их метаболизма. Высокие концентрации диоксида серы вызывают 

серьезное повреждение растительности. Острое повреждение, вызванное этим загрязнителем, 

выражается в появлении белесых пятен на широколистных растениях или обесцвеченных 

некротических полос на листьях с продольным жилкованием. Хронический эффект 

проявляется как обесцвечивание хлорофилла, приводящее к пожелтению листьев, появлению 

красной или бурой окраски. Независимо от формы проявления, результатом является 

снижение продуктивности и замедление роста. 

 

                                                 
4
 Статья "Организация комплексного экологического мониторинга в зоне воздействия завода СПГ на юге 

Сахалина", журнал "Вестник ДВО РАН" (2009. № 6, с. 60-67) 



"Добрый сосед" или неоконченная история одного противостояния  

 

19 

Среднегодовые критические уровни загрязняющих веществ в атмосфере для 

сельскохозяйственных культур, разработанные Всемирной организацией здравоохранения, 

составляют: по диоксиду серы – 0,03 мг\м3 (санитарно-гигиеническая ПДК для человека -  

0,05 мг\м3) , диоксиду азота – 0,03 мг\м3 (ПДК для человека - 0,04 мг\м3).  

 

Таким образом, растительность намного чувствительней к загрязнению, чем 

организм человека, воздействие вредных веществ на растения проявляется намного 

быстрее, соответственно, быстрее появляются и негативные изменения.  
 

К началу эксплуатации завода дачники стали замечать падение урожая фруктов и ягод, 

зреющих на деревьях и кустарниках их участков.  В конце 2009 года председатель дачного 

товарищества Алла Гафнер опросила владельцев 17 дачных участков и собрала информацию 

о суммарных урожаях груш, яблок, сливы и смородины в 2002 (фоновый год), 2004 (начало 

строительства), 2007 (начало пусконаладочных работ), 2008 (начало эксплуатации) и 2009 

годах. Результаты опроса можно увидеть на графике: 

 
График 1. Динамика урожайности груши, яблонь, слив и смородины суммарно на 17 дачных 

участках товарищества "Строитель" в 2002, 2004, 2007, 2008, 2009 годах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плодовые деревья и кустарники испытывают максимальное воздействие от загрязнения, 

поскольку это растения не являются однолетними, высаживаемыми ежегодно (как картошка, 

морковка, свекла и т.п.), а произрастают на одном месте в течение многих лет и 

соответственно, накапливают загрязнение.  

 

Из опроса дачников и приведенных ими данных следует, что на протяжении всего 

строительства шло стремительное падение урожайности именно плодово-ягодных  культур, и 

к 2009 году она снизилась почти до нуля, несмотря на надлежащий уход.  

 

Например, смородина – практически каждый дачник имеет от 5 до 25 кустов черной, 

красной и белой смородины на своем участке, каждый куст дает от 2 до 8 кг ягоды, 

обеспечивающей витамином С дачные семейства в течение морозной зимы. И если в 2002 и 

2004 годах с 210 кустов смородины, произрастающей на 17 дачных участках, было собрано 

938 и 922 кг ягоды (в среднем по 4,5 кг с куста) соответственно, то в 2007 это количество 

упало до 259 кг, в 2008 до 98 кг и в 2009 дачные участки дали только 42 кг ягоды.  
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Все опрошенные садоводы отмечают, что сейчас листья деревьев и кустарников 

начинают желтеть и засыхать гораздо раньше, чем это было в прежние годы осенью и чем это 

происходит сейчас в других дачных товариществах, расположенных вдали от завода 

СПГ\ТОН.  

 

Конечно, можно сколь угодно ставить под сомнение взаимосвязь резкого снижения 

урожайности и начала интенсивных пусконаладочных работ и последующей эксплуатации 

завода СПГ\ТОН. Однако факт существенного ухудшения плодоносности деревьев и 

кустарников в 2009 году по сравнению с 2002 годом налицо и связать это с какими-либо 

иными причинами, чем выбросы с завода СПГ, затруднительно. Особенно, когда и дачные 

приспособления покрываются различными загрязняющими веществами:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Маслянистая радужно-перламутровая  

пленка на поверхности воды в бочках  

для полива. Июнь 2010 

Налет сажи на пленке,  
покрывающий парник с огурцами. 
Сентябрь 2009. 

Налет коричневато-желтого вещества на 
пленке, закрывавшей окно на одной из дач в 

течение зимы 2008 -  2009 года.  
 

 
 

Слива без ягод в сентябре 2009.  
Урожай с нее обычно снимали в октябре.  
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Угрозы жизни и здоровью дачников  

в связи с дальнейшим проживанием на дачных участках 

 

В ТЭО строительства (том 5 книга 9 часть 1 раздел 4.3) рассчитано, что в случае свечного 

выброса кислого газа зона сероводородного загрязнения может достигать 3,1 км от 

промплощадки в направлении города Корсакова.  

 

Согласно рабочему проекту проектной документации по Сахалин-2 этап 2 (том 8 

приложение 8-5-2), максимальная зона поражения от пожара-вспышки на заводе СПГ 

составляет 2999 метров.  

 

Таким образом, здоровье и жизнь дачников, каждый год с мая по октябрь 

проживающих на расстоянии чуть более километра от завода СПГ\ТОН, в случае 

возникновения аварийной ситуации находится под прямой угрозой.  
 

Вместе с тем в письме ОАО "Газпром" от 21.01.2010 на имя председателя товарищества 

"Строитель" сказано, что вероятность аварии с максимально возможной зоной поражения (3 

км) составляет 1 раз в 3,5 млн. лет. При этом вред, причиненный человеку в результате такой 

аварии, будет заключаться в легких царапинах. Поверить в это довольно сложно, учитывая, 

что официальные проектные материалы Сахалин-2 утверждают прямо противоположное, а 

также и то,  как много техногенных аварий из-за "человеческого фактора" происходит в 

нашей стране в последние годы – авария на Саяно-Шушенской ГЭС, взрывы в угольных 

шахтах, трагедия в баре "Хромая лошадь" и многое другое. Ну а "человеческий фактор", как 

известно, вещь непредсказуемая.  

 

Поэтому дачники не хотят и не могут оставаться в этом месте и выращивать здесь 

плодово-ягодную и овощную продукцию, имеющую такое большое значение в их жизни.  

 

Дачники требуют переселить их или помочь приобрести равноценные дачные 

участки в других дачных товариществах Корсаковского района, не находящихся 

под воздействием завода СПГ\ТОН.  

Расходы на переселение оставшихся 37 дачников-землевладельцев (покупка 

равноценных дачных участков в других дачных товариществах), исходя из 

рыночных цен на дачные участки в настоящее время, составляет от  25 до 35 

миллионов рублей (835 - 1165 тысяч долларов по текущему курсу).  
 

Общественная организация "Экологическая вахта Сахалина" считает, что это требование 

абсолютно обосновано и должно быть выполнено, поскольку 

- компания "Сахалин Энерджи" уже взяла на себя обязательства перед членами 

товарищества "Строитель" об их переселении; 

-  компания "Сахалин Энерджи" уже обосновала, что санитарно-защитная  зона должна 

составлять 3,5 км, а не 1 км, поскольку превышающее допустимые уровни вредное 

воздействие завода СПГ/ТОН распространяется значительно дальше расстояния до дачного 

поселка, причем эти расчеты подтверждены государственной экологической экспертизой; 

- за прошедшие 6 лет строительство нефте- и газопровода, завода СПГ и терминалов 

отгрузки нефти и газа  уже оказало сильнейшее негативное воздействие на жизнь, здоровье, 

благополучие и собственность дачников, и все перечисленные  объекты продолжают 

отрицательно влиять и в период эксплуатации, рассчитанный не менее чем на 25 лет; 

-  компания "Сахалин Энерджи" поступила крайне недостойно и непорядочно по 

отношению к пожилым, небогатым людям, не получившим должной защиты их прав со 

стороны Российского государства и местных властей и должна не на словах, а на деле 

доказать, что действительно является добрым соседом для всех сахалинцев.  

 


