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Слияние чистого притока с 

загрязненной водой основного 

русла Лангери 



5 июня 2014. До начала работ здесь текла река Лангери. Затем воду основного русла реки отвели в руслоотводную канаву, 

а на месте русла и поймы реки распахали вот этот полигон. Верхний слой почвы свалили в отвалы, а нижележащий, 

золотоносный слой перемещают к промывочному аппарату гидроэлеваторного типа (в центре снимка) для промывки. 



5 июня 2014. Бульдозер слева подгребает к аппарату золотоносную породу. Бульдозер справа отгребает в сторону отходы -

(промытую галечно-гравийную смесь (эйфеля). Все тонкие фракции грунта переходят во взвеси.  Водозабор для промывки 

идет слева от аппарата. 



5 июня 2014. Согласно проектным требованиям, промывка должна вестись на основе оборотного водоснабжения, при 

котором загрязненная вода  отстаивается в технологическом отстойнике, после чего снова подается на аппарат для 

промывки горной породы. Однако как видно на двух предыдущих фото, перенасыщенная грязью вода с промывочного 

аппарата  сбрасывается на рельеф на том же уровне, что и водозабор. При такой схеме оборотное водоснабжение 

невозможно, поэтому промышленные стоки текут по сбросному каналу вниз без всякого оборота. 



5 июня 2014. Промышленные стоки с промывочного аппарата, которые далее сбрасываются в важнейшую нерестовую реку 

Лангери без очистки. 





5 июня 2014. Верхняя часть сбросного канала, ведущего в реку Лангери. 



5 июня 2014. Нижняя часть сбросного канала, по которому перенасыщенные грязью (взвесями) промышленные стоки 

текут в Лангери. Никаких отстойников, предусмотренных проектом,  нет. Стоки сбрасываются в реку без всякой очистки. 

Артель начала работу в начале мая, а разрешительные документы на сброс сточных вод в водный объект (решение на 

пользование водным объектом) получила только 24 июня 2014. За незаконный сброс промышленных стоков в нерестовую 

реку в течение более 1,5 месяцев никто не понес никакого наказания. 



5 июня 2014. Так выглядела река Лангери в нескольких десятках метров ниже по течению от точки сброса промышленных 

стоков артели старателей «Восток-2». 

За сброс неочищенных сточных вод в реку артель была оштрафована Смирныховской рыбоохраной на 100 000 руб. 

в июне 2014. 



5 июня 2014. Вода в основном русле реки Лангери ниже по течению от полигона золотодобычи. В это время года в реке 

идет активный скат молоди тихоокеанских лососей в море. Согласно заключения специалиста Смирныховского отдела 

ФГБУ «Сахалинрыбвод» А.Т. Пономарева, столь сильное загрязнение реки вызывает забивание взвесями жабр у рыб и их 

молоди, что приводит к их гибели, а также вызывает заиливание нерестилищ, гибель бентоса и фито-зоопланктона, 

нарушение процессов фотосинтеза водных растений. 



5 июня 2014. Ручей Угольный – правый приток реки Лангери. Вот так выглядит нормальное состояние воды в реке 

без воздействия золотодобычи. 



5 июня 2014. Это руслоотводная канава – прорытый артелью канал по правому борту долины реки, по которому основная 

масса воды р. Лангери направлена в обход полигона золотодобычи. Вода размывает стенки и ложе канавы, вследствие 

чего загрязнение реки и негативное воздействие на рыб и другую водную биоту повышается. 

По левому борту долины Лангери прорыта нагорная канава, ее задача – собирать и отводить от полигона воду небольших 

притоков и грунтовых вод с левого борта долины. В настоящее время в ней течет ручей Кузькин.



19 июня 2014.  После первых проверок в начале июня Артель старателей попыталась изобразить хотя бы видимость 

очистки стоков путем отстаивания, пересыпав сбросной канал в нескольких местах небольшими кучами грунта. Однако 

загрязненные стоки быстро промыли себе дорогу. 



19 июня 2014.  Никакого отношения к очистке промышленных сточных вод такая деятельность не имеет. 



1 июля 2014.  После первой проверки 5 июня прошел почти месяц, несмотря на наложенный рыбоохраной штраф, мало что 

изменилось – по прежнему отсутствует оборотное водоснабжение и очистка загрязненных сточных вод. 



1 июля 2014.  Вдали виден промывочный аппарат и сбросной канал, по которому промышленные стоки текут в реку Лангери. 

Отстаивания сточных вод не происходит, оборотное водоснабжение промывки горной породы отсутствует. 



1 июля 2014. Никакого отстаивания сточных вод не происходит, сброс идет напрямую в реку. Насыпи поперек канала 

только увеличивают загрязнение воды взвешенными веществами. 



1 июля 2014. Видны остатки еще одной насыпи поперек сбросного канала. 



1 июля 2014.  В конце сбросного канала установлен лоток для учета объема сброса сточных вод. Сделано это только в 

конце июня, хотя по закону он должен стоять здесь с самого начала работ. Такие же водосбросные лотки должны быть 

согласно проекту  установлены на каждой дамбе, отделяющей отстойник от сбросного канала для сброса осветленных 

сточных вод.



1 июля 2014.  Лангери, 1,5 км ниже полигона золотодобычи. Вода перенасыщена грязью. 



1 июля 2014.  Ручей Угольный в тот же день (правый приток р. Лангери, на котором не ведется золотодобыча). 

Таково нормальное состояние воды. Так должна выглядеть и река Лангери.  



6 июля 2014.  Река Лангери, 55 км ниже по течению от полигона золотодобычи. 

. 



6 июля 2014.  Река Лангери, 55 км ниже по течению от полигона золотодобычи в месте впадения ручья Рыбный. 

. 



7 июля 2014.  Только перед самой комплексной проверкой госорганов, назначенной на 9 июля, Артель наконец наладила 

оборотное водоснабжение. На снимке видно, что сброс сточных вод с промывочного аппарата теперь идет на рельеф на 

уровне намного выше, чем водозабор (в центре снимка виден водозаборный насос).  Сброшенная выше по уровню грязная 

вода стекает вниз по рельефу, делает круг, проходя через отстойник, и возвращается снова к насосу для повторного 

использования. 





7 июля 2014.  Здесь технологический отстойник оборотного водоснабжения наконец изолирован грунтовой насыпью от 

сбросного канала. 



7 июля 2014. Сбросной канал пересыпан несколькими насыпями, однако в очистке стоков это никак не помогает – уровень 

воды во всех отдельных секциях сбросного канала одинаковый, перелива осветленной воды через дамбы по специальным 

лоткам (как это должно быть по проекту) не происходит. Совершенно очевидно, что это чисто косметическая мера, 

предпринятая в ожидании комиссии госорганов. 



7 июля 2014.  Лангери 1,5 км ниже по течению от полигона. Вода стала чище, поскольку сброс сточных вод временно 

прекращен.



9 июля 2014.  Комплексная проверка госорганов на полигоне золотодобычи. На переднем плане – ручей, заведенный на 

территорию полигона, из которого, в нарушение условий водопользования, идет забор воды для промывки горной породы. 

По условиям водопользования, Артель может забирать воду только из дренажных вод, скапливающихся на полигоне 

в результате инфильтрации. 



9 июля 2014.  Слева на снимке видна земляная насыпь, которой, готовясь к проверке, Артель пересыпала сбросной канал, 

чтобы комиссия не увидела сброс грязной воды.  Насыпь уже начинает размываться под напором накапливающихся стоков. 



9 июля 2014.  Та же насыпь, что и на предыдущем снимке. 



9 июля 2014.  Последняя дамба, удерживающая накопленные сточные воды от сброса в реку Лангери. Все эти временные 

пересыпи сбросного канала не имеют ничего общего с отстойником тонкой очистки, который артель обязана построить до 

начала работ.  



9 июля 2014.  Комиссия комплексной проверки осматривает контрольный лоток на точке сброса сточных вод (на выходе из 

сбросного канала). Несмотря на то, что сбросной канал был к моменту проверки полностью перекрыт насыпями и сброс 

прекращен, грязная вода все равно поступает в Лангери по нагорной канаве, впадающей в сбросной канал выше 

контрольного лотка. 



25 июля 2014. 2 недели после комплексной проверки госорганов. Река Лангери в районе устья реки Белуха (правый 

приток Лангери), около 10 км ниже по течению от полигона золотодобычи. Начало хода горбуши на нерест.  



25 июля 2014. Место впадения реки Белуха в реку Лангери.  



11 августа 2014. Река Лангери в районе впадения реки Селиваниха, около 74 км ниже по течению от полигона золотодобычи. 

Ход горбуши на нерест в самом разгаре. 



28 августа 2014. Река Лангери в районе устья реки Белуха, около 10 км ниже по течению от полигона золотодобычи. 

Горбуша уже должна заканчивать заполнение нерестилищ и начинать нерест. 



28 августа 2014. Место слияния реки Белуха с рекой Лангери. 



1 сентября 2014. Место слияния реки Лангери с ее крупнейшим притоком, рекой Малая Лангери, около 50 км ниже по 

течению от полигона золотодобычи. 



10 сентября 2014. Река Лангери, 1,5 км ниже по течению от полигона золотодобычи. 

Здесь уже должен активно идти нерест горбуши. 



22 сентября 2014. Река Лангери около 20 км ниже по течению от полигона золотодобычи. 





23 сентября 2014. Река Лангери около 1,5 км ниже по течению от полигона золотодобычи. 

Мощные отложения ила на дне реки после серии залповых сбросов.



23 сентября 2014. Река Лангери около 1,5 км ниже по течению от полигона золотодобычи. 

Нерест горбуши заканчивается, начинается нерест кижуча. 

Заиленные лососевые нерестилища после серии залповых сбросов грязных сточных вод артелью «Восток-2». 



11 октября 2014. Река Лангери в нескольких километрах от ее устья, около 70 км ниже по течению от полигона золотодобычи. 

Заканчивается нерест кижуча.



11 октября 2014. Река Лангери около 70 км ниже по течению от полигона золотодобычи. 

На протяжении всего лета и осени 2014 года после комплексной проверки 9 июля вода в реке Лангери ниже полигона 

золотодобычи регулярно (в среднем, два раза в неделю) становилась очень грязной, постепенно в дальнейшем очищаясь. 

Это могло быть вызвано только регулярными залповыми сбросами накопленных грязных промышленных стоков с полигона 

золотодобычи Артели старателей «Восток-2». 


