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Остров Сахалин:  61 тыс. рек и ручьев,
4 вида тихоокеанских лососей



Добыча россыпного золота: Смирныховский район 

Река Лангери и притоки:

➢ 40% нерестилищ от общей 
площади в восточной части 
района;

➢ 9 рыболовных компаний на 
морских РПУ, сотни рыбаков-
любителей на реке;

➢ 300 рабочих мест;

➢ максимальный вылов – 30 
тыс. тонн горбуши за путину;

➢ 32 млн. руб. налоговых 
платежей в бюджет района.

Артель старателей «Восток-2»

➢ 1 золотодобывающая артель;

➢ 80 рабочих мест;

➢ 100 кг золота в год;

➢ 3,5 млн. руб. налоговых 
платежей в бюджет района;

➢ разрушено 40 км русла реки 
Лангери и притоков, регулярно 
под воздействием 70 км реки;

➢ самовосстановление речной 
экосистемы невозможно.





Нерестовая река здорового человека



- 70 км русла – до самого устья
- 8 месяцев в году
- десятки лет

Нерестовая река золотодобытчика



Изуродовано более 40 км поймы реки Лангери и 
притоков:
- эрозия
- фрагментация русла
- заиление и переуплотнение нерестилищ
- нарушение гидрологического режима
- препятствия для прохода лососей на нерест
- необратимые трансформации пойменной 

растительности



Ненарушенные участки реки Лангери



2006 – 2011, 2014. Официальные проверки  (прокуратура, 
рыбоохрана, Росприроднадзор, Минлеса, СЭС). 

Отборы проб, миллионный ущерб, многотысчные штрафы.
Артель «Восток-2» продолжает работу в прежнем режиме. 



2014 год: 10 проверок, 20 обращений, 
700 тыс. штрафов



Февраль 2015: Заявление в СУ СК РФ по Сахалинской области о 
возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц 

Артели старателей «Восток-2» по ст. 246 УК РФ «Нарушение правил 
охраны окружающей среды при производстве работ»



Февраль 2015: Заявление в Смирныховский районный суд  о 
прекращении деятельности Артели старателей «Восток-2» на 

участке  недр «Низовье реки Лангери»



Право на обращение в суд

✓ Ст. 12 ФЗ "Об ООС" - НКО, осуществляющие деятельность в области ООС, 
имеют право подавать в суд обращения об отмене решений о 
проектировании,  строительстве, об эксплуатации объектов, деятельность 
которых может оказать негативное воздействие на окружающую среду, об 
ограничении, о приостановлении и прекращении такой деятельности.

✓ Ст. 46 ГПК РФ - организации, в случаях предусмотренных законом, вправе 
обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц. 

✓ П. 3.1 устава "Эковахты" - организация  вправе представлять и защищать в 
судебном порядке свои права, права и законные интересы граждан и 
неопределенного круга лиц, проживающих в Сахалинской области, в сфере 
ООС.

✓ Ст. 34 ФЗ "Об ООС" - прекращение в полном объеме эксплуатации объектов 
при нарушении требований в области ООС осуществляется на основании 
решения суда. 

✓ Ст. 80 ФЗ "Об ООС" - требования об ограничении, о приостановлении или о 
прекращении деятельности юридических и физических лиц, 
осуществляемой с нарушением законодательства в области ООС, 
рассматриваются судом.



Основания для обращения в суд

✓ АС "Восток-2" не оформила решение на пользование водным объектом – р. 
Лангери для осуществления работ по изменению дна и берегов реки, для 
разведки и добычи полезных ископаемых и строительства 
гидротехнического сооружения (руслоотводной канавы). Нарушены 
требования статей 9, 11, 21, 52 Водного кодекса РФ.  

✓ АС "Восток-2" осуществляет деятельность в водоохранной зоне реки Лангери
в отсутствие согласования СКТУ Росрыболовства. Нарушены требования ст. 
50 ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"; 
Постановлений Правительства РФ № 380 от 29.04.2013 и № 384 от 30.04.2013.



Основания для обращения в суд

✓ АС "Восток-2" изменила границы, местоположение и естественное русло
реки Лангери. Измененный участок реки располагался на землях водного
фонда, а искусственное русло - на землях лесного фонда. Перевод земель
водного фонда в земли промышленности и земель лесного фонда в земли
водного фонда не оформлен. Нарушены требования статей 7, 8, 102
Земельного кодекса РФ; статьи 12 ФЗ "О переводе земель или земельных
участков из одной категории в другую".



Основания для обращения в суд



Основания для обращения в суд

АС "Восток-2" осуществляет добычу россыпного
золота на землях лесного фонда в защитных лесах,
расположенных в водоохранной зоне реки Лангери,
где такая деятельность запрещена. Нарушены
требования ст. 21 ч. 5.1 и ч. 7, ст. 102 ч. 5, ст. 104
ч.1.п.1 Лесного кодекса РФ; Распоряжение
Правительства РФ от 27.05.2013 N 849-р.



Подтверждение:

✓ Лицензия на картографическую 
деятельность;

✓ Устав НП «Прозрачный мир»;
✓ Документы об образовании А. 

Лошкаревой;
✓ Лицензионный договор на 

использование приобретенных 
космоснимков. 



Основания для обращения в суд

АС "Восток-2" регулярно осуществляла залповые сбросы сточных вод в реку 
Лангери. Нарушены пункты 10, 12, 14 Решения о предоставлении водного 

объекта в пользование; ст. 55 ч. 2, ст. 56 ч. 2, ст. 61 ч. 1 и 4 Водного кодекса РФ.



Доказательства по делу



Марка автономной фотокамеры
На фотографии видна марка устанавливаемой 
автономной фотокамеры Bushnell HD

Доказательства по делу



Доказательства по делу



АС "Восток-2" допустила превышение нормативов предельно-допустимых
концентраций вредных веществ при сбросе сточных вод в р. Лангери. 
Разрешение на сброс загрязняющих веществ в р. Лангери у АС "Восток-2" 
отсутствует. Нарушены требования ч.4 ст. 23, ст. 39 ФЗ "Об охране окружающей 
среды", ч. 4 ст. 35, ч.1 ст. 44, ч. 2 ст. 55 и ч. 6 ст. 56 Водного кодекса РФ.

Основания для обращения в суд



Доказательства по делу



Доказательства по делу

Выездное заседание суда на полигоне 
добычи россыпного золота в районе 
сбросного канала, на котором 
осуществлялись залповые сбросы 
сточных вод



Решение суда

✓ 2,5 месяца; 
✓ 6 судебных заседаний;
✓ 8 томов с материалами 

дела;
✓ принятые 

доказательства: 
документы, космоснимки, 
видеоролики, фотоотчеты

✓ решение суда на 51 стр.
✓ выигранная апелляция.



➢ Артель исполнила первую часть решения суда и в сентябре 2015 прекратила 
работы на участке «Низовье реки Лангери».

➢ До прекращения работ Артель уже существенно изменила технологию 
добычи золота и привела в соответствие с проектом работы на полигоне. Это 
резко снизило масштабы загрязнения Лангери. 

➢ В результате замены гидроэлеваторного шлюзового прибора на бочечно-
шлюзовой промывочный прибор Артель смогла полностью прекратить 
залповые сбросы, улучшить технологию промывки.

➢ Следственный отдел по Смирныховскому району вынес постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела, в котором однако указал, что 
полностью нашли свое подтверждение данные о допущенных нарушениях 
правил охраны окружающей среды председателем Артели  и инженером-
экологом. Для возбуждения уголовного дела отсутствуют только 
количественные данные по причиненному ущербу окружающей среде. 

➢ Проведены  два научных исследования для оценки вреда растительному 
миру и водным биоресурсам реки Лангери. Их результаты  лягут в основу 
будущих судебных дел о полном запрете добычи россыпного золота в 
бассейне реки Лангери.

Результаты



Весь летний сезон 2015 года река Лангери была чистой как никогда!



Иск Росприроднадзора о восстановлении ручья Кузькин. Основание –
заключение «Эковахты Сахалина»  по спутниковым снимкам




