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Трубопровод
Сахалин-1 (компания «Эксон»)

Трубопровод
Сахалин-2 (компания
«Сахалин Энерджи»)

ПК 18 (на северном участке, от 0 до 35 км). Район верховьев р. Хоямбусибин (впадает в залив Чайво). Ногликский
район. Общий план участка трассы трубопроводов проекта Сахалин-2, где она проходит параллельно трассе
трубопровода проекта Сахалин-1. Расстояние между обоими трубопроводами около 100 м. July 4, 2007.
И тот, и другой трубопровод (Сахалин-1 и Сахалин-2) на этом участке строил один и тот же субподрядчик – ООО
«Строительно-монтажное управление 4» из города Уфа, Башкирия. Оба трубопровода здесь проложены уже больше года
назад.

Дренажные канавы защищены от эрозии
биоразлагающейся тканью
Той же тканью укреплены противоэрозионные
барьеры на склонах

Трубопровод «Эксона» (проект Сахалин-1).
Район верховьев р. Хоямбусибин. Ногликский район.
(то же место, что и на предыдущем снимке).
July 4, 2007.

Под ткань высажена трава, давшая дружные всходы.
Через несколько лет к ней перейдет стабилизирующая роль
вместо разложившейся ткани.

Темные полосы – всходы травы, укрепляющей полотно трассы.

Противоэрозионные барьеры не защищены от размыва ничем и
скоро будут разрушены. Трава не высажена.

Трубопровод «Сахалин Энерджи» (проект
Сахалин-2) ПК 18. Район верховьев р.
Хоямбусибин. Ногликский район.
Отличие от Сахалин-1 в негативную
сторону очевидно – активно развиваются
эрозионные процессы, защитные меры
отсутствуют или не работают. July 4, 2007.

Десятки малых водотоков на этом участке трассы ничем не
защищены от смыва в них массы грунта.

Несмотря на то, что прошло уже более года с окончания строительства,
рекультивация на трассе уложенных трубопроводов не проведена. Как
результат – активная повсеместная эрозия даже на очень пологих склонах.

Глубокий эрозионный размыв, образовавшийся всего за один сезон. Такие
процессы угрожают не только речным экосистемам, но и целостности самих
трубопроводов.

ПК 223,8. Строительство
перехода трубопровода через
тектонический разлом
западнее поселка Смирных.
Смирныховский район.
Размещенные за пределами полосы
отвода отвалы строительного грунта при
разжижении дождями сползают на
прилегающие участки леса. July 3, 2007.

С трассы трубопровода в ручей поступает жидкая грязь.
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ПК 223,8. Участок строительства перехода
трубопровода через тектонический разлом
западнее поселка Смирных.
Смирныховский район.
Из-за отсутствия противоиловых экранов и других
защитных мер участок трассы стал источником
значительного загрязнения водотока. July 3, 2007.
Тот же ручей ниже по течению
от переход через него трассы
трубопровода.

Вид с противоположного берега реки.

Место выхода
оползня в русло реки

ПК 348,5. Место перехода трассы трубопроводов через р. Кринка.
Макаровский район.
Оползень-поток, двигающийся вниз по трассе трубопровода (над
газовой трубой) с выходом в русло нерестовой реки Кринка. Вид с трех
сторон. На момент проверки разжиженный грунт продолжал ползти вниз
со скоростью около 20 см. в минуту. July 2, 2007.
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Вид вниз по течению – выход оползня
в русло реки

Вид сверху.

Отвалы
грунта
за полосу
отвода

Зона отрыва оползня
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ПК 461,0. Оползень на левом берегу правого притока р. Красная. Долинский район.
Значительный участок грунта обратной засыпки над уложенными трубами сошел в ручей, перекрыв сток воды. Объем
оползня около 300 куб.м. Уже после схода оползня прямо на его «теле», еще продолжающем движение, были зачем-то
поставлены илоулавливающие заграждения. Строительство на данном участке закончено больше года назад, однако
окончательная рекультивация до сих пор не выполнена. July 2, 2007.

ПК 461,0. Оползень на правом берегу правого притока р. Красная (то же место, что и на предыдущем слайде). Снимки
вверху слева и внизу показывают, что илоулавливающие экраны из геоткани устанавливаются прямо на движущиеся
«тела» оползней, сползающие в русло водотока. Снимок вверху справа – в конечном итоге вместо воды по руслу ручья
стекает поток разжиженного грунта. July 2, 2007.

462,6 км трассы. Оползень на правом берегу левого притока р. Баклановка. Долинский район.
Белой линией обозначено бывшее русло ручья. На момент проверки грунт продолжал медленно сползать вниз.
Строительство закончено более года назад, но стабилизация склонов и рекультивация трассы до сих пор не выполнены.
Противооползневые мероприятия отсутствуют. July 2, 2007.

462,6 км трассы. Оползень на правом берегу левого притока р. Баклановка. Долинский район.(то же место, что и на
предыдущем слайде). Оползень полностью перекрыл русло ручья, блокировав сток воды, в результате чего образовалась
искусственная запруда. Гидрологический режим водотока полностью нарушен. Очевидно, что в ходе паводков
значительные массивы грунта будут смыты вниз по течению в нерестовую реку Баклановка. July 2, 2007.

ПК 348,5. Участок перехода трассы трубопроводов через р. Кринка. Макаровский район.
Непосредственно переход трубы через реку построен зимой 2006 – 2007 гг, однако отсыпку дна реки на участке
перехода щебнем строители почему-то делают в начале июля 2007 г. – в начале захода лососей в реку на нерест.
Качество воды в реке соответственно резко ухудшено. July 7, 2007.

ПК 504,7. Участок трассы к северу от р. Ай. Долинский район.
В середине октября 2006 г. именно здесь приземлился вертолет с комиссией МПР, возглавляемой министром
природных ресурсов Ю. Трутневым. С тех пор на этом склоне образовался оползень прямо над проложенными
трубопроводами, что приводит к загрязнению протекающего под склоном ручья, впадающего в реку Ай, и создает
опасность аварии в случае повреждения трубопроводов. July 14, 2007.

ПК 504,7. Участок трассы к северу от р. Ай (то же место, что и на предыдущем слайде).
Вид сверху на зону отрыва оползня. Несмотря на то, что работы по прокладке трубопроводов закончены более года
назад, рекультивация трассы до сих пор не выполнена, противооползневые мероприятия отсутствуют. July 14, 2007.

ПК 460,5. Оползень на склоне к северу от перехода через реку Красная. Долинский район.
За несколько месяцев существования этого оползня прорытая им траншея существенно углубилась и во время дождей
заполняется жидкой грязью, стекающей вниз по склону в реку. Как следствие, оползень-поток продолжает развиваться,
вскрывая заглубленные трубопроводы. На заднем плане виден поток жидкой грязи, стекающей в реку Красная
(отмечено стрелкой). July 22, 2007.

ПК 460,2. Участок перехода через реку Красная. Долинский район.
Противоиловые экраны абсолютно неэффективны во время дождя – хорошо видно, как грязные потоки с трассы – со
стороны оползня - стекают в нерестовую реку Красная, в результате чего вода в ней быстро насыщается взвешенными
веществами, что крайне негативно отражается на заходящем на нерест лососе. July 22, 2007.

