ФОТООТЧЕТ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРОВЕРКЕ ТРАССЫ БЕРЕГОВЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ ПРОЕКТА САХАЛИН-2
на участке р. Найба – р. Ай (Долинский район, поток 4)
523 - 505 км по трассе
_______________________________________________________

Все фотографии, представленные в этом отчете, сделаны сотрудниками общественной
организации «Экологическая вахта Сахалина» 19 июля 2006 г., в период активного нерестового
хода тихоокеанских лососей.
В комментариях к фотографиям приведены их краткие географические привязки на местности, а также
привязки по установленному компанией «Сахалин Энерджи» километражу трассы. Там же даны краткие
комментарии по нарушениям утвержденных проектных материалов, обязательств компании, условий
разрешений и согласований, а также требований российского природоохранного законодательства.
Фотографии показывают, что серьезные проблемы, связанные с развитием эрозионных процессов,
сохранялись при строительстве трубопровода на момент обследования. Кроме того, здесь также
представлена относительно новая проблема, идентифицированная «Экологической вахтой Сахалина»
лишь с начала 2006 г. – огромные отвалы грунта за пределами полосы отвода трассы. Очень часто они
расположены в верхних участках долин ручьев; при размывании водой грунт из этих отвалов сползает в
водотоки, создавая дополнительное, никак не учтенное и не оцененное в материалах ОВОС загрязнение
ручьев и рек взвешенными веществами.
Официально утвержденный землеотвод для строительства трубопроводов оформлен лишь на полосу
шириной 43 м. Площадки для размещения отвалов грунта, вынутого при строительстве, должны
отводиться и согласовываться отдельно, чего очень часто компания «Сахалин Энерджи» не делает,
соответственно ее подрядчики сваливают грунт незаконно.

Красной линией приблизительно обозначен участок, по
результатам обследования которого подготовлен данный
отчет.

«Экологическая вахта Сахалина», июль 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.

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.

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.

Река Пуховая (впадает в оз. Лебяжье), 512,5 км
трассы. Русло реки настолько засыпано щебнем,
что сток воды практически заблокирован,
образовался небольшой пруд, вода сочится с
большим трудом через преграду из щебня.
Илоулавливающие заграждения разрушены.

Р. Сенная (впадает в оз. Лебяжье), 511,8 км
трассы трубопроводов. Русло реки завалено
брёвнами 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.

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.

Участок перетрассировки на 509 км трассы. Полоса, шириной 50 м и протяженностью около 200 м
вырубленного лесного массива на месте первоначально проложенной трассы (в желтой рамке).
Слева идет строительство трубопровода на измененном участке. Причина перетрассировки – ошибки
проектировщиков. Последствия – значительные незапланированные потери лесных ресурсов.
Общее количество подобных перетрассировок наземных трубопроводов Сахалин-2 – 54. Все они были
сделаны уже после утверждения маршрута трубопровода государственными органами. Такое большое
количество изменений уже выбранного и утвержденного маршрута свидетельствует об очень низком
качестве проектирования.

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.

Небольшой ручей – правый приток р. Косая, 509,2 км трассы. На малых водотоках, подобных этому,
очень часто никакие меры по контролю за эрозией и предотвращению загрязнения взвешенными
веществами не применяются. Естественное русло ручья было завалено грунтом. Сейчас воды в этом
ручье немного, но при сильных дождях он превратится в грязевой поток, стекающий в нерестовую реку.
На нижнем снимке показано крупно русло ручья в месте перехода трубопровода.

Следующий по пути на север правый приток р. Косая, 508,1 км трассы. Ситуация та же, что и на
предыдущем водотоке, но здесь воды в ручье уже больше и поэтому он интенсивно размывает
сваленный в русло грунт. Соответственно, насыщенный глиной поток течет по руслу даже в отсутствие
дождей. Нижний снимок – последствия прошедших недавно дождей, наиболее частый вариант развития
событий на отвалах строительных грунтов.

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.

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. Внизу – там же, пример активных эрозионных процессов.

Левый приток р. Косая, 507,1 км трассы. Ниже трубы на склоне видны следы активной эрозии, вновь
отсутствуют меры по ее предотвращению. Значительный масштаб воздействия на водоток очевиден.

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.
Фактически здесь сформировался и
действует постоянный техногенный
селевой поток.

То же место, что и на предыдущей странице, но на переднем плане показан уже левый борт
распадка, также пересекаемый глубокой промоиной (фактически, оврагом в начальной стадии развития).
В верхней части снимка видно, что там, где раньше было русло ручья, теперь накапливаются мощные
отложения глинистого материала, смытого с бортов распадка.

506,5 км по трассе. Активная эрозия. Глубина промоины около 1 м.

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. На нижнем снимке видно распространение грязевого потока вниз
по склону на расстояние около 100 м.

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 (1) и аккумуляция в русле ручья вынесенного из него
осадочного материала (2).
Верхний снимок – правый борт, нижний снимок – левый борт распадка.

Последний малый правый приток р. Ай с юга, пересекаемый трассой, 505,6. км. Вновь активная эрозия
отвалов извлеченного грунта, расположенных на крутых склонах. Отсутствие противоэрозионных
мероприятий. Результатом вновь является сползание грязевых масс со склонов на ручьи и прилегающие
к полосе отвода лесные массивы.

Одна из крупных рек на юге Сахалина – река Ай (впадает в Охотское море), 504,3 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.

487,4 км трассы. Свал грунта на крутом склоне в прилегающий лесной массив за границей полосы
отвода (примерно обозначена желтой линией).

