РОО «Экологическая вахта Сахалина»

Фотоотчет о проверке строительства магистральных трубопроводов
по проекту «Сахалин-2» в Долинском районе Сахалинской области
Проверка проведена 03 апреля 2008 г. в рамках общественного
экологического контроля в соответствии со ст. 68 ФЗ «Об охране окружающей среды»

Общий вид места перехода трубопроводов через р. Рыбная. В правой части снимка – следы движения гусеничной
техники по руслу реки.

В ходе проверки 3 апреля 2008 г. были осмотрены следующие участки трассы трубопроводов 4-го потока:
1) место перехода через реку Рыбная (впадает в Охотское море) и прилегающие к реке склоны в коридоре трассы (ПК 488,4), а
также участок реки длиной около 400 м. ниже по течению от места перехода трубопроводами;
2) участок трассы между ПК 460,2 и ПК 465.0 (около 5 км), пересекающий реку Красная и ряд небольших водотоков, впадающих
в реки Красная и Баклановка.
Основной суб-подрядчик по ведению строительных работ на данном участке трассы – ОАО «Сварочно-монтажный трест»,
генеральный подрядчик по строительству магистральных трубопроводов – ООО «Старстрой».
Участок 1. Переходы трубопроводов через р. Рыбная были выполнены в марте 2005 года (нефть) и в апреле 2006 года (газ). Тем
не менее, техническая рекультивация и планировка полосы отвода с восстановлением первоначального рельефа и созданием
противоэрозионных рассекателей на склонах на этом участке не выполнены до сих пор.
На момент проверки на берегах реки начаты работы по проведению противоэрозионных и берегоукрепительных мероприятий –
завезены и складированы габионные сетки для укрепления берегов реки и геоткань для сооружения противоиловых экранов вдоль
русла. По склону левого борта долины реки к ее руслу, в границах полосы отвода недавно проложена дорога, по которой ведется
движение гусеничной техники. Дорога заканчивается у русла реки, видны следы переезда техники через русло без моста. Далее
на правом склоне долины р. Рыбная дорога отсутствует, склон покрыт снегом, никаких эрозионных процессов не наблюдается. На
левом склоне эрозионные процессы идут очень активно в пределах недавно проложенной дороги, бурные ручьи размывают колеи,
вынося потоки грязи в русло р. Рыбная. Во время проверки мы наблюдали двигающийся вниз по дороге экскаватор, гусеницы
которого гнали впереди две грязевых волны. Выше по течению от трассы трубопровода вода в р. Рыбная прозрачная, чистая. Ниже
по течению, на всем протяжении от перехода трассы трубопроводов через р. Рыбная и до впадения ее в Охотское море (около 500
м) вода в реке коричневого цвета, абсолютно непрозрачная, очень грязная.
По мнению проверяющих, происходит сверхнормативное загрязнение реки Рыбная взвешенными веществами, смываемыми с
трассы трубопровода талыми водами в ходе активной эрозии, по причине не проведения мероприятий по стабилизации склонов,
предотвращения размыва склонов и укрепления берегов реки. Главным фактором резкого ухудшения экологических условий в реке
Рыбная является недавно построенная дорога и движение техники по ней, что активизирует эрозию и в условиях начавшегося
недавно снеготаяния должно быть полностью запрещено.

Участок 2. Трубопроводы на данном участке были проложены в период 2005 – первая половина 2006 гг., техническая
рекультивация и планировка (возвращение на трассу всего извлеченного грунта и восстановление рельефа, близкого к
первоначальному) были выполнены зимой 2006 – 2007 гг. В ходе весны и лета 2007 г. на этом участке продолжались активные
эрозионные и оползневые процессы, одной из причин которых было то, что техническая рекультивация была выполнена зимой
мерзлым и неуплотненным грунтом, зачастую уложенным на снег. Осенью 2007 г. на этом участке были выровнены все оползни и
эрозионные размывы, русла ручьев очищены от сползших масс грунта, восстановлены противоиловые экраны, а на склонах
созданы противоэрозионные рассекатели (барьеры из грунта).
На момент проверки почти весь участок трассы покрыт снегом, эрозионных процессов на его ненарушенной части пока не
наблюдается. Однако, на протяжении всего участка недавно проложена дорога, по которой периодически осуществляется
движение гусеничной техники. Для обеспечения переезда через шесть пересекаемых ручьев, их русла и самые нижние части
распадков завалены грунтом, по которому и проходит дорога. Грунт навален недавно прямо на лед и уплотненный снег,
скрывающие русла ручьев (вода имеется во всех руслах). Оборудованных водопропускных устройств в ходе проверки на этих
ручьях не обнаружено. Рядом с некоторыми насыпями на снегу свободно лежат незадействованные водопропускные трубы.
В пяти местах на этом участке трассы целостность ее поверхности после технической рекультивации и планировки нарушена
недавно проводившимися земляными работами. В двух местах работы не были закончены и из раскопов торчал оптиковолоконный кабель. Здесь же находился вездеход с бригадой ремонтников компании «Фуджикура», проводивших починку кабеля,
поврежденного при проведении рекультивации.
По мнению проверяющих, проведение ремонтных земляных работ и в особенности строительство дороги с пересыпанием русел
ручьев на данном участке в период начала активного снеготаяния создает угрозу возобновления эрозионных и оползневых
процессов и последующего повышенного загрязнения пересекаемых ручьев и рек Красная и Баклановка. В ходе дальнейшего
снеготаяния грунтовые насыпи на льду и снеговом покрове ручьев неизбежно обрушатся в их русла. В условиях высокой
экологической чувствительности и нестабильности склонов в весенний период какие-либо работы на этом участке, как и на других
участках с сильно пересеченным рельефом, должны быть запрещены. В особенности это относится к любым земляным работам и
движению тяжелой техники.

ПК 488,4. Общий вид склона речной долины р.Рыбная (левый берег). По склону недавно проложена дорога. Этот склон
южной экспозиции, сильно прогревается солнцем, поэтому таяние снега здесь идет быстрее. Движение гусеничной
техники еще более ускоряет процессы снеготаяния, концентрируя талые воды в пределах дорожных колей.

ПК 488,4. Наличие дороги и движение по ней существенно активизирует размывание талыми водами грунта на склоне.

ПК 488,4. В результате активной эрозии в реку Рыбная устремляются потоки грязи, объем которых резко усиливается
после прохождения техники.

ПК 488,4 Фактически, с дороги в полосе отвода трубопроводов в реку Рыбная стекает не грязная вода, а жидкая грязь.
При нормальных, естественных условиях в это время вода в реке должна быть чистой. Именно так обстоит дело в р.
Рыбная выше по течению от перехода трассы трубопроводов, а также во всех других реках в Долинском районе, не
испытывающих воздействия эрозионных процессов на трассе трубопроводов.

Открытая чистая
вода в русле

ПК 488,4 Место переезда гусеничной техники через русло р. Рыбная выше по течению от точки впадения грязевого
потока с дороги, выходящей к реке с левого берега. Хорошо видно, что здесь (до смешения с грязевым потоком с дороги)
вода в реке чистая.

Направление течения
грязевого потока

Направление течения реки
Рыбная

ПК 488,4. Точка впадения грязевого потока с дороги в реку Рыбная.

Река Рыбная около 300 м. ниже по течению от
перехода через нее трассы трубопроводов
проекта Сахалин-2. Вода в реке абсолютно
грязная.

ПК 488,4. Общий вид склона речной долины р.Рыбная (правый берег). Здесь целостность снегового покрова сохранена,
свежая дорога отсутствует, движения техники нет. Соответственно, эрозионные процессы не наблюдаются и загрязнение
реки с этого склона пока не происходит.

ПК 461,0. Общий вид склона, прилегающего к ручью, впадающему в р. Красная. Виден участок трассы с обустроенными
противоэрозионными барьерами, позднее нарушенными недавно проложенной дорогой.

ПК 461,0. Русло ручья, заваленное грунтовой насыпью для устройства перехода дороги. Водопропускное устройство
отсутствует, грунт навален поверх снега и льда.

ПК 461,7. Русло еще одного ручья, заваленное грунтовой насыпью для устройства перехода дороги через ручей.
Водопропускное устройство отсутствует, грунт навален поверх снега и льда. Слева лежит брошенная водопропускная
труба.

ПК 461,7. То же место, что и на предыдущей странице. Насыпь перекрывает русло ручья, на насыпи лежит
водопропускная труба.

ПК 462.0. Проведение ремонтных работ на оптоволоконном кабеле с использованием вездехода.

ПК 462,6. Еще один пример склона, нарушенного недавно построенной дорогой.

ПК 462,6. По колеям дороги уже идет линейная эрозия, несмотря на то, что на всех остальных частях склонов никакого
размыва почвы пока не наблюдается.

ПК 462,6. Справа – нарушенный участок, на котором недавно велись ремонтные земляные работы (починка
оптоволоконного кабеля), слева – используемая в настоящее время дорога.

ПК 462,6. Еще один пример ручья, перекрытого земляной насыпью поверх снега и льда для обеспечения проезда
техники. По ходу таяния снега вся эта насыпь будет смыта в ручей и далее в нерестовую реку Баклановка, в которую этот
ручей впадает.

