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Еще в 2000 г. на начальной фазе подготовке Проекта ПРООН в связи 
с перспективными планами по строительству западно-камчатского магист-
рального газопровода в итоговую документацию вошли следующие реко-
мендации: 

1. ОАО "Камчатгазпром" воздержаться от строительства постоянной 
дороги идущей параллельно с отводом под газопровод, чтобы предотвра-
тить вероятное сильное воздействие на запасы лососевых рыб в результате 
браконьерства, разрушения и деградации местообитаний рыб. 

2. ОАО "Камчатгазпром", воспользовавшись своими отношениями с 
В. С. Gas,  организовать поездку в Канаду своих ведущих специалистов для 
ознакомления с тем, как используются подъезды временного доступа к тру-
бопроводам, построенные в Западной Канаде. 

3. При неизбежности строительства вдольтрассового проезда и подъ-
ездных дорог, ОАО "Камчатгазпром" в пределах земельного отвода следует 
построить контрольно-ограничительные сооружения (ворота, бермы, огра-
ды) в ключевых точках автомобильных дорог (перекрестки, мосты, трудно 
объезжаемые прижимы) с целью воспрепятствования и ограничения досту-
па населения на реки в период нереста лососей. 

4. Регулярно инспектировать, а если потребуется, ремонтировать кон-
трольно-ограничительные соружения. При наличии полномочий – постоян-
но укомплектовывать их персоналом Камчатгазпрома. 

5. Ограничить использование водопропускных труб (кульвертов) в 
водотоках с шириной канала менее 5 метров. 

6. Проектировать водопропускные труба (кульверты) с учетом макси-
мально возможного расхода воды за 50-летний паводковый интервал и ис-
ключения захламления входных отверстий труб древесными остатками и 
замыванием их донными отложениями грунта. 

7. ОАО "Камчатгазпром" применить подземный способ перехода че-
рез нелососевые реки и ручьи в соответствии с процедурами, освещенными 
в брошюре “Пересечение водотоков” (Канадский Комитет по пересечению 
водотоков трубопроводами, 1999). 

8. Камчатрыбводу и КамчатНИРО на основании оценки сезона наи-
большей уязвимости водной экосистемы разработать рекомендации по сро-
кам проведения конкретных русловых строительных работ для каждой реки 
и водного перехода. 

9. ОАО "Камчатгазпром" подготовить и осуществить экологический 
менеджмент-план для строительства и эксплуатации газопровода в соответ-
ствии с Процедурой ОР 4.01 Международной Финансовой Корпорации, ко-
торая является хорошей моделью для подготовки такого плана. 
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10. Создать специальный отдел из 6 человек в Камчатрыбводе, кото-
рый бы непосредственно отвечал за инспектирование и контроль строи-
тельства газопровода. Отдел создать в Службе санитарно-
рыбохозяйственного надзора и экспертизы, с подчинением начальнику. 
Также рекомендуется по завершении строительства газопровода перевести 
этих инспекторов в ведение данной Службы. 

 
Деятельность Проекта ПРООН в области сохранения среды обитания 

лососевых рыб на проектной территории р. Большой разделяется на два пе-
риода: 

- в 2004 - 2005 гг. было проведено обследование трассы магистраль-
ного газопровода и сопутствующих ей линейных объектов (дорог, площа-
док, линий электропередач); 

- в 2006 – 2007 гг. перед Проектом ПРООН стояла задача по коорди-
нации действий контролирующих, надзорных, научно-исследовательских, 
природоохранных, общественных организаций и безмолвно наблюдающих 
органов за выполнением разработанных рекомендаций и исправлению вы-
явленных недостатков. 
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Деятельность проекта ПРООН в период 2004 – 2005 гг. 

В 2004 и 2005 гг. в связи со строительством части магистрального га-
зопровода по инициативе проекта ПРООН совместно с Севвострыбводом и 
КамчатНИРО было проведено обследование построенного участка магист-
рального газопровода от Кшукского и Нижнее-Квакчиксого газоконденсат-
ных месторождений до г. Петропавловск-Камчатский. Получены следую-
щие основные результаты: 

- выполнен обзор действующих строительных и природоохранных 
норм для переходов трубопроводов через водотоки, анализ их достоинств и 
недостатков; 

- обобщен мировой опыт строительства трубопроводов через во-
дотоки на примере традиционно лососевых регионов (Канада, США) и да-
ны рекомендации по его адаптации к камчатским условиям; 

- разработан паспорт экологического состояния рек и ручьев по 
трассе газопровода; 

- проведены комплексные гидроэкологические работы с обследова-
нием водопропускных сооружений, мостов и переходов трубопровода через 
водотоки (фотодокументация, картографирование и гидрометрия); 

- составлены свыше 70 паспортов, содержащие данные об отклоне-
ниях от проектных решений, нарушениях природоохранного законодатель-
ства и фактически нанесенном ущербе. 

Результаты работ представлены в виде итогового отчета: 
Материалы к разработке плана мероприятий по смягчению 
воздействия на лососевых рыб и среду их обитания и паспорти-
зация водных переходов. Стадия строительства магистраль-
ного газопровода "Кшукское газоконденсатное месторождение 
– г. П.-Камчатский и автодороги "п. Карымай – с. Соболево" V 
категории (под рук. В.Н. Лемана, Е.Л. Музурова). Петропав-
ловск-Камчатский: Проект ПРООН "Сохранение биоразнооб-
разия лососевых Камчатки и их устойчивое использование", 
ФГУ "Севвострыбвод", ФГУП "КамчатНИРО", 2004. 
Книга 1. Рекомендуемый план мероприятий. Текстовая часть. 
Книга 2. Паспорта водных переходов Отчет за 2004 г. 

К важнейшим результатам следует отнести систематизацию основных 
нарушений (рис. 1): 

- почти 70% водных переходов имеют нарушения разной степени вы-
раженности и разного типа; 

- более 2/3 всех переходов нуждаются в проведении мероприятий по 
устранению выявленных экологических проблем. 
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Рис. 1. Диаграмма, иллюстрирующая процентное соотношение раз-

личных нарушений по трассе магистрального газопровода. Общее количе-
ство нарушений существенно превышает 100%, что объясняется наличием 

на одном водном переходе нарушений разного типа. 
 
Диаграмма на рис. 2 иллюстрируют соотношение различного вида на-

рушений. Следует отметить, что здесь имеются в виду лишь те нарушения, 
в результате которых воздействие на водотоки является долговременным и 
продолжается в настоящее время. 

 
 

 
Рис. 2. Доля переходов, построенных с нарушениями 
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Перечисленные на диаграмме (рис. 1) экологические проблемы, отме-
ченные при строительстве магистрального газопровода, могут быть сведе-
ны, в основном, к двум главным факторам, оказывающим негативное ан-
тропогенное воздействие на водные биологические ресурсы: 

• возникновение труднопроходимых препятствий для свободной 
миграции производителей и молоди рыб лососевых видов. 

• систематическое загрязнение водотоков минеральными взвеся-
ми. 

Нередко оба этих фактора могут возникнуть из-за одной причины. 
Например, обрушение боковых стенок-откосов может вызвать как загряз-
нение водотока, так и создать дополнительное препятствие для свободной 
миграции молоди (рис. 2.3). 

В табл. 1 систематизированы основные нарушения, последствия ко-
торых приводят к сверхпроектному негативному воздействию на водные 
биологические ресурсы и среду их обитания. 
Таблица 1. Виды нарушений, допущенных при строительстве магистраль-

ного газопровода с указанием паспортов переходов 
Нарушение Номера паспортов водных переходов 

Образование искусственного порога на выходе из 
водопропускной трубы 

V-9, V-10,V-11, V-12, V-16, V-17; 
VI-2, VI-8, VI-9, VI-10; 
VII-2, VII-3; 
VIII-20, VIII-24; 
X-1, X-3, X-5, X-6. 

Высокая скорость течения воды в водопропуск-
ной трубе 

V-4-1, V-12, V-16, V-17; 
VI-3, VI-5, VI-8, VI-9, VI-10, VI-11; 
VII-2, VII-3; 
VIII-20, VIII-21, VIII-23; 
X-1, X-9. 

Недостаточная глубина воды в водопропускной 
трубе 

V-9, V-16, V-17; 
VIII-20; 
X-3. 

Установка водопропускной трубы круглого, а не 
квадратного, сечения на рыбохозяйственном во-
дотоке  

V-5, V-7, V-8; 
VIII-22; 
X-8;                                                                           
XI-5, XI-6, XI-7. 

Осыпание грунта в водоток VI-4; 
VII-2, VII-3, VII-6, VII-7, VII-8; 
VIII-21; 
X-1, X-4, X-9; 
XI-2, XI-3, XI-4, XI-8, XI-10, XI-12, XI-13. 

Эрозионные смывы с полотна дороги и тела на-
сыпи дороги 

V-12; 
VI-1, VI-4, VI-7; 
VII-6; 
X-10; 
XI-1, XI-12, XI-13. 

Неудачная конструкция моста, осыпание и раз-
мывание земляной подушки 

X-0, X-8-1, X-10; 
XI-10. 

Отсутствие качественного водопропускного со-
оружения, переезд водотока вброд 

V-4-3; 
XII-1. 
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Отсыпка искусственных островков в русле VIII-19; 
X-0, X-8-1; 
XII-10-1, XII-10-2. 

Разрушение и повторное строительство водопро-
пускных сооружений 

V-1, V-6; 
VIII-19. 

Сработка водопропускных труб в напорном ре-
жиме, перетекание воды через полотно дороги 

V-4-1, V-4-2; 
VII-7; 
VIII-21, VIII-23. 

Отсутствуют необходимые элементы водопропу-
скных сооружений (боковые стенки-откосы, 
верхние бортики, мостовые бордюры, мостовые 
водоотводы) 

V-15; 
VII-5, VII-8; 
VIII-20, VIII-21, VIII-23, VIII-24, VIII-25; 
X-1, X-3, X-4, X-5, X-6, X-7, X-9; 
XI-1, XI-2, XI-3, XI-4, XI-13; 
XII-4, XII-7. 

Обрушение боковых стенок-откосов V-16; 
VII-2, VII-3, VII-6. 

Установка водопропускных труб с сечением 
меньше необходимого 

V-4-2; 
VII-2; 
VIII-23; 
X-6, X-7. 

Засыпка грунтом входных и выходных отверстий 
водопропускных труб 

VI-3, VI-4; 
XI-4, XI-8, XI-12 
XII-6, XII-7. 

Ихтиологические работы на трассе магистрального газопровода на 
стадии подготовки проектной документации и проведение мониторинга в 
процессе строительства показали, что большая часть (около 80%) водото-
ков, пересекаемых трассой газопровода, относятся к водотокам высшей или 
первой рыбохозяйственной категории, являясь местом воспроизводства 
камчатских лососей (табл. 2, рис. 3). Для водотоков высшей рыбохозяйст-
венной категории в 73% случаев водные переходы (мосты и трубопро-
вод) построены с нарушениями. 

Табл. 2. Рыбохозяйственный статус водотоков с перечнем паспортов 
водных переходов 

Водотоки высшей рыбохо-
зяйственной категории 

V-1, V-4-1, V-4-2, V-4-3, V-5, V-6, V-7, V-8, V-9, V-10, V-11, 
V-12, V-13, V-15, V-16, V-17; 
VI-1, VI-2, VI-3, VI-4, VI-5, VI-6, VI-7, VI-8, VI-9, VI-10, VI-11, 
VI-12, VI-13; 
VII-2, VII-3, VII-4, VII-5, VII-6, VII-7, VII-9; 
VIII-19, VIII-20, VIII-21, VIII-22, VIII-23, VIII-24, VIII-26; 
X-0, X-1, X-2, X-5, X-6, X-7, X-8, X-8-1, X-10; 
XI-2, XI-3, XI-5, XI-10, XI-13, XI-15; 
XII-1, XII-1-1, XII-10-1, XII-10-2, XII-11. 

Водотоки первой рыбохо-
зяйственной категории 

X-3, X-9. 

Водотоки, не имеющие ры-
бохозяйственного значения 

V-3, V-14, V-18; 
VII-1, VII-8; 
VIII-18; 
X-4; 
XI-4, XI-8, XI-11, XI-14; 
XII-2, XII-3-1, XII-3-2, XII-4, XII-5, XII-6, XII-7, XII-9; 

Водотоки, требующие уточ-
нения рыбохозяйственной 
категории 

V-2; 
VIII-25; 
XI-1, XI-6, XI-7, XI-9, XI-12; 
XII-8. 
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Рис. 3. Распределение водных переходов по рыбохозяйственной кате-
гории водотоков и наличию природоохранных нарушений: 

 
1 – водотоки высшей рыбохозяйственной категории, 
2 – водотоки первой рыбохозяйственной категории, 
3 – водотоки, не имеющие рыбохозяйственого значения, 
4 – водотоки, требующие уточнения рыбохозяйственой категории. 

Таким образом, более 2/3 всех переходов нуждаются в проведении 
мероприятий по устранению выявленных экологических проблем. 

Очевидно, что даже в самом благоприятном варианте, устранение на-
рушений не будет выполнено единовременно на всех водотоках. Эта работа 
займет достаточно длительное время, и в связи с этим в таблице 3 приведе-
на рекомендуемая очередность проведения работ по устранению наруше-
ний на переходах исходя из степени их воздействия на состояние рыбных 
запасов. 

Таблица 4.3. Рекомендуемая очередность проведения работ 
по устранению нарушений на переходах через водотоки 

1 очередь. Переходы, требующие 
незамедлительного принятия мер по 
устранению нарушений 

V-4-1, V-5, V-7, V-8, V-9, V-10, V-11, V-12, V-16, V-17; 
VI-2, VI-3, VI-5, VI-8, VI-9, VI-10, VI-11; 
VII-2, VII-3, VII-6; 
VIII-20, VIII-21, VIII-22, VIII-23, VIII-24; 
X-1, X-3, X-5, X-6, X-8, X-9; 
XI-5, XI-6, XI-7. 

2 очередь. Переходы, требующие 
принятия мер по устранению нару-
шений 

V-4-2, V-4-3, V-15; 
VI-1, VI-4, VI-7; 
VII-5, VII-7, VII-8; 
VIII-25; 
X-0, X-4, X-7, X-8-1, X-10; 
XI-1, XI-2, XI-3, XI-4, XI-8, XI-10, XI-12, XI-13; 
XII-1, XII-4, XII-7. 

3 очередь. Переходы, к которым на 
данный момент замечаний нет, ре-
комендуется взять под наблюдение 

V-1, V-2, V-3, V-6, V-13, V-14, V-18; 
VI-6, VI-12, VI-13; 
VII-1, VII-4, VII-9; 
VIII-19, VIII-18, VIII-26; 
X-2; 
XI-9, XI-11, XI-14, XI-15; 
XII-1-1, XII-2, XII-3-1, XII-3-2, XII-5, XII-6, XII-11, 
XII-8, XII-9, XII-10-1, XII-10-2. 
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В первую очередь необходимо устранить нарушения, связанные с 
созданием искусственных препятствий для свободной миграции молоди 
рыб на водотоках высшей и первой рыбохозяйственной категории, по-
скольку данный фактор оказывает прямое воздействие на воспроизводст-
венный потенциал нерестово-выростных рек. На 34 водотоках требуется 
незамедлительное принятие мер по устранению нарушений. Некоторые 
из этих типовых нарушений представлены на рис. 4. 

Во вторую очередь выделены переходы, которые, несомненно, тре-
буют проведения природоохранных мероприятий, но ситуация по которым 
может быть охарактеризована как «терпимая». Это, в основном, переходы, 
на которых в результате некачественного строительства происходит систе-
матическое загрязнение водотоков минеральными взвесями. В эту вторую 
группу попадают еще 26 водотоков. Тем не менее, в случае отсутствия 
признаков естественного зарастания прилегающих нарушенных склонов и 
прогрессирующего развития эрозии может потребоваться проведение про-
тивоэрозионных мероприятий, направленных на закрепление склонов и по-
вышение устойчивости поверхностного слоя почвы. 

И наконец, к третьей очереди относятся 32 водных перехода, по 
которым замечаний нет, но они требуют постоянного контроля, регуляр-
ность которого определяется степенью серьёзности ситуации, но не реже 
двух раз в год – в период весеннего таяния снега и поздней осенью перед 
наступлением зимних холодов. Продолжительность контроля – до стабили-
зации экологической ситуации на водном переходе. Эти 32 водотока по-
казывают, что в принципе строить без замечаний можно, следует 
только строго соблюдать природоохранное законодательство и про-
ектные решения и наладить конструктивное сотрудничество. В эту же 
группу можно внести и все остальные водотоки, по которым нет замечаний, 
но которые тоже следует периодически осматривать. 
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Иллюстративные примеры типовых нарушений 

 
при прокладке единого коридора (магистральный трубопровод, вдольтрас-
совый проезда, автодорога общего назначения "Карымай – Соболево") 

 

 
Рис. 2.1. Руч. Кузукус (пр.). Водопро-
пускная труба под автодорогой «Кары-
май – Соболево». 
Труднопреодолимая преграда для  ми-
грации рыб вверх по течению. 

Рис. 2.2. Ручей без названия. Выход-
ное отверстие водопропускной трубы 
автодороги «Карымай – Соболево». 
Очаг линейной эрозии. Сброс вод на 
неукрепленный склон с образованием 
промоин и оползания грунта. 
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Рис. 2.3. Руч. б/н. Общий вид выходного отверстия водопропускной 
трубы дороги «Карымай – Соболево». Обрушение боковых откосов. 

 

Рис. 2.4. Руч. б/н. Эта же водопропускная труба в период дождей. 
Искусственный порог стал серьезным препятствием для миграции 
рыб. 
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Деятельность проекта ПРООН в период 2006 – 2007 гг. 

По результатам инвентаризации водных переходов были разработаны 
конкретные мероприятия по способам устранения нарушений и недос-
татков и уменьшению воздействий трассы магистрального газопровода, 
вдольтрассового проезда и автодороги «Карымай – Мильково» на реки и 
ручьи, лососевых рыб и среду их обитания. 

Начатая в 2004 г. работа по паспортизации и экологическому монито-
рингу состояния водотоков вдоль трассы газопровода продолжалась и в те-
чение 2006 и 2007 гг. 

В августе – сентябре 2006 г. сотрудники трех организаций – проект 
ПРООН, ФГУП "КамчатНИРО" и ФГУП "ВНИРО" – выполнили обследо-
вание 93 рек, ручьев и пересыхающих водотоков на участках трассы, про-
ходящей по бассейну реки Большой: 

- Корякская – Плотникова; 
- Быстрая – Плотникова; 
- Плотникова – Банная – ДРП Апача; 
- Банная – Сарайная – Плотникова. 

Работа проводилась в тесном взаимодействии с областными контро-
лирующими организациями. В результате активной позиции группы участ-
ников данной работы (проект ПРООН, Севвострыбвод, КамчатНИРО, 
ВНИРО) вопрос по магистральному газопроводу был вынесен на уровень 
губернатора Камчатской области. На совещании у заместителя губернатора 
- начальника Управления природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Администрации Камчатской области В.И. Рыбака принято решение ре-
комендовать ОАО "Камчатгазпром" предоставить необходимые доку-
менты по эксплуатации и план мероприятий по восстановлению нару-
шений состояния эксплуатационного проезда в части охраны окру-
жающей среды и восстановления гидрологического режима водотоков, 
нарушенных в процессе хозяйственной деятельности, исполнение - до 
04.08.2006 г. (протокол №23пр. от 13 июля 2006 г.). 

КамчатНИРО при поддержке проекта ПРООН подготовлены соответ-
ствующие письма в адрес Камчатгазпром, Севвострыбвод, Росельхознадзор 
и Росприроднадзор (№12/20-898 от 11.07.06, №12/20-1105 от 11.08.06, 
№12/20-1082 от 09.08.06, №12/20-1186 от 23.08.06, №12/20-1224 от 
04.09.06). По 17 пересечениям даны предложения по исправлению си-
туации с учетом рыбохозяйственных требований и действующих 
строительных норм (замена водопропускных труб на мосты, ремонт мос-
тов, переустановка водопропускных труб, установка дополнительных водо-
пропускных труб, изменение конструкции мостов и т.д.). Главные замеча-
ния - разрушение и размыв мостов и водопропускных труб, неправильная 
установка труб с образованием препятствия для миграции рыб, неудачные 
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технические решения, вызывающие размыв откосов дорожной насыпи. По 
состоянию на конец 2006 года, ситуация была исправлена на 3 водотоках: 
Дальняя Гольцовка (ремонт моста), Средняя Гольцовка (установка подпор-
ных стенок), Корякская (ремонт моста). И была начата подготовка к разра-
ботке совместного плана по исправлению недостатков и графика обследо-
вания участка газопровода "Карымай – Пымта" (КамчатНИРО и Камчатгаз-
пром). 

Участок газопровода "р. Быстрая – р. Плотникова": в 2006 году про-
должалось строительство постоянного эксплуатационного проезда в преде-
лах единого технологического коридора магистрального газопровода 
"Кшукское месторождение – г. Петропавловск-Камчатский". По состоянию 
на 8.07.2006 на этом участке построены 9 водных переходов, из них через 
реки Дальняя и Средняя Гольцовки - мосты, через остальные водотоки – 
водопропускные сооружения. По проекту через все эти водотоки преду-
сматривается траншейный способ прокладки газопровода. 

Через все небольшие ручьи уложены железобетонные трубы прямо-
угольного сечения 0.9х0.9 м, что соответствует проектным решениям. 

При обследовании моста через р. Дальняя Гольцовка отклонений от 
проектных решений и природоохранного законодательства не обнаружено 
(рис. 3.1). Мост является капитальным сооружением, соответствующим 
проектным условиям постоянного эксплуатационного проезда. Тем не ме-
нее, одна из верхних боковых ограничительных бетонных плит уже завали-
лась на береговой склон, что указывает на невысокое качество строительст-
ва. 

 
Рис. 3.1. Дальняя Гольцовка. Мост. 08.06.2006 
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Мост через р. Средняя Гольцовка также является капитальным, по-
стоянно действующим сооружением, однако с экологической точки зрения 
имеет недостатки (рис. 3.2). При его строительстве не обеспечено проект-
ное требование о запрете на сужение русла, береговые откосы моста 
отсыпаны из сыпучего, мелкого и легко размываемого грунта, отсутст-
вует укрепление береговых склонов бетонными плитами – отбойника-
ми. 

 

Рис. 3.2. Средняя Гольцовка. Мост. 08.06.2006 

В связи с материалами внеплановой проверки Росприроднадзора по 
КО и КАО и жалобой ЗАО "Камчатгазпром" (№685 от 24.08.2006 г.) был 
подготовлен ответ от ФГУП "КамчатНИРО" следующего содержания. При 
строительстве моста через р. Средняя Гольцовка в связи с отсутствием за-
борных стенок и колесоотбойного бруса произошло осыпание дорожной 
насыпи в русло, чем не было обеспечено проектное и природоохранное 
требование о запрете сужения русел и засорения рек сыпучим, легкоразмы-
ваемым грунтом. Данный факт сообщен ФГУП "КамчатНИРО" письмом 
№12/20-898 от 11.07.2006 г. ЗАО "Камчатгазпром" своевременно установил 
заборные стенки и извлек осыпавшийся грунт. В связи с быстрым устране-
нием нарушений кратковременное воздействие ремонтных работ можно 
рассматривать как продолжение воздействия от строительства. Ущерб, вы-
званный дополнительным воздействием от ремонтных работ, поглощается 
проектным воздействием. По проекту, ущерб от русловых работ на 
р. Средняя Гольцовка подсчитан для всей площади дна реки в створе вод-
ного перехода, а от взмучивания и заиления на прилегающим 200 метровым 
участке реки. 
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Река Китхажнец. При строительстве постоянного эксплуатационно-
го проезда магистрального газопровода через р. Китхажниц произошло от-
клонение от проектных решений – вместо моста была установлена 
железобетонная труба прямоугольного сечения 1.5х1.5 м. Данный размер 
трубы оказался явно недостаточен для пропуска пиковых расходов воды, а 
ее неправильная установка с образованием перепада уровня воды на входе в 
трубу ограничивает миграцию рыб вверх по течению. Последствия малого 
размера трубы проявляются в образовании глубокой эрозионной вымоины в 
нижнем бьефе, могущей нарушить устойчивость дорожной дамбы. На рис. 
3.3 (а и б) дается общий вид участка реки до и после строительстве перехо-
да. Ширина реки на участке перехода по горизонту высоких вод 10% обес-
печенности – 61 м, по средней межени: ширина 4.5 м, глубина 0.3 м, тече-
ние 0.62 м/с, расход воды 18.1 м3/с. По проекту должен быть построен мост. 

Обследование водного перехода через р. Китхажнец выявило суже-
ние русла в 1.5 раза и засыпку до 70% русла дорожной дамбой. 

Кроме того, выявлена неправильная установка водопропускной трубы 
с образованием перепада уровня воды, что в сочетании с небольшой глуби-
ной в трубе и высоким течением создает препятствие для миграции вверх 
по р. Китхажнец производителей лососевых рыб и их молоди (рис. 3.4). 

Река Китхажнец относится к рыбохозяйственным водотокам высшей 
категории (паспорт водного перехода VIII-10), в ней обитают все виды ло-
сосевых рыб. Ее общая длина 4.7 км, до истока от газопровода - около 2 км, 
площадь водосбора выше перехода – 36 км2. Обследование реки Китхажниц 
в августе 2006 г. в месте водного перехода показало, что в меженный пери-
од маловодных лет этот участок реки обсыхает. В то же время по мере про-
движения вверх по течению водность реки быстро нарастает, и на верхних 
участках русла, временно изолированных от нижнего течения, успешно су-
ществует устойчивое сообщество лососевых рыб. 

Исходя из новых открывшихся обстоятельств, ФГУП «КамчатНИРО» 
считает возможным изменить проектное решение и вместо моста, преду-
смотренного проектом, и трубы размером 1.5х1.5 м, установленной в на-
стоящее время, установить две трубы прямоугольного сечения размером 
1.5х1.5 м при условии соблюдения следующих требований: 

- общий размер обеих водопропускных труб устанавливается из рас-
чета пропуска максимально ожидаемого паводка; 

- водопропускная труба в меженный период должна быть естествен-
ным продолжением русла, наклон трубы не должен превышать естествен-
ный уклон водной поверхности ниже по течению при гидравлических усло-
виях малого потока; не допускается затопление входного отверстия водо-
пропускной трубы в паводковый период; установка трубы слишком высоко 
или низко относительно дна; 
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- аккуратно отсыпать эрозионную вымоину в нижнем бьефе крупным 
неразмываемым грунтом, без образования искусственных боковых пазух и 
гребней. 

Рис. 3.2 (а). Китхажнец. В исходном состоянии. 16.09.2004 

 

Рис. 3.3 (б). Китхажнец. После укладки трубы. 08.06.2006. Фото сдела-
но с той же точки. 
Видно, что ширина трубы гораздо уже ширины русла реки. 
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Река Тахтолоч. При обследовании реки Тахтолоч (приток р. Плотни-
кова, бассейн р. Большой) обнаружено, что почти половина длины реки 
(7-8 км!) оказалось обмелевшим, что нарушило нормальное воспроизвод-
ство лососевых рыб на этом участке. Причина - заиление и засорение 3-х 
секционной водопропускной трубы дороги на территории сельхозпредприя-
тия "Камчатский". В результате до 80-90 % водного потока на момент об-
следования поступало в дренажный канал агромелиоративной системы. В 
связи с тем, что река Тахколоч является нерестовым водотоком, в адрес 
Севвострыбвода, Россельхознадзора и Росприроднадзора направлено пись-
мо (№12/20-1105 от 11.08.06) с просьбой оказать содействие в исправлении 
ситуации. Положение осложняется отсутствием денег у сельхозпредприя-
тия. Фотографии (август 2006 г.) приведены на рис. 4. 

 
Рис. 4.1. Река Тахтолоч, в среднем течении 
(до устья 7-8 км). Трехсекционная водопро-
пускная труба замыта песком, подтоплена и 
засорена древесными остатками. 

Рис. 4.2. В результате река Тахтолоч по-
ворачивает в дренажную канаву сельско-
хозяйственных полей. Справа от этой ка-
навы проходит дорога сельскохозяйст-
венного назначения. 

Рис. 4.3. Река Тахтолоч, на участке в районе 
пересечения дороги с газопроводом течет по 
дренажной канаве сельскохозяйственных 
полей. Видна эрозия берегов канавы. 

Рис. 4.4. Река Тахтолоч, на участке выше 
пересечения с газопроводом пересекает 
сельскохозяйственную дорогу и далее те-
чет по лесу, вниз под уклон местности. 
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Проект ПРООН-ГЭФ "Сохранение биоразнообразия лососевых Камчатки и их устойчивое использование" 

Участок "ДРП Апача – Плотникова", обследованный 27 августа 
2006 г., пересекает 2 водотока с водопропускными трубами прямоугольного 
сечения. Водотоки на участках перехода не имеют рыбохозяйственного зна-
чения. В одном (двух) местах наблюдается сильное подтопление трассы 
(рис. 5). Для пропуска верховодки и болотных вод, что и предусматривается 
проектом, рекомендуется уложить водопропускные трубы круглого сече-
ния. 

 

Рис. 5. Общий вид на вдольтрассовый проезд газопровода на 
участке ДРП «Апача» - р. Плотникова (2004 г.). Требуется ус-
тановить две дополнительные водопропускные трубы. 
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Участок подъездной дороги к трассе газопровода (от 12.8 км трас-
сы ДРП Апача - Толмачевская МГЭС) имеет 5 мостов (р. Банная и 4 про-
токи). Все водотоки высшей рыбохозяйственной категории. Сужение русла 
р. Банной за счет отсыпки примостовой дамбы является нарушением про-
ектных рыбохозяйственных требований. Мост находится в плохом состоя-
нии (рис. 6), ремонтные работы в случае его разрушения окажут дополни-
тельное воздействие на реку. 

Рис. 6. Мост через р. Банная (27.08.06) 
Помимо низкого качества строительства видно, что часть русла реки засыпана под 

дорожную дамбу, что позволило укоротить мост. 
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Участок "Банная – Плотникова": 1 пересечение – ручей Саранный 
(приток р. Банной). Водопропускная труба 0.9х0.9 м уложена с образовани-
ем препятствия для свободной миграции лососевых рыб. Глубина воды в 
трубе – 0.1 м, в ручье – до 0.4-0.8 м; скорость течения на выходе из трубы – 
до 2.6 м/с. Струя воды размыла дно ручья сразу за трубой, увеличив пере-
пад уровня воды. Нет боковых откосов и верхнего бортика, предотвращаю-
щих осыпание дорожной насыпи. Ручей является модельным полигоном 
эколого-рыбохозяйственного мониторинга. 

 

 

Рис. 7. Ручей Саранный. 

Водопропускная труба препятствует мигра-
ции вверх по течению лососевым: бурное те-
чение, гладкие стенки трубы, низкий уровень 
воды в трубе. 
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На участке "Банная – Сарайная": 10 водных переходов, из них 2 
моста (рр. Купенок и Сарайная) и 8 водопропускных труб круглого (2) и 
прямоугольного (6) сечения. Существенных замечаний нет, за исключе-
нием р. Купенок. На этой реке вначале установили водопропускную трубу, 
затем ее сменили на мост. В настоящее время происходит подтопление тер-
ритории выше дороги с образованием придаточных мелководных водоемов,  
куда по большой воде заходит молодь кижуча и гольца, а при падении 
уровня оказывается отрезанной от реки (рис. 8). Рекомендуется устранить 
искусственные пазухи. 

 

 

Рис. 8. Мост через р. Купенок. Насыпная земляная подушка 
и подтопленная территория. В придаточные водоемы за-
ходит молодь рыб, где и обсыхает. 
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Участок "Сарайная – Плотникова": 58 водных переходов, из них 2 
моста (р. Озерная и б\н?) и 56 водопропускных труб. 32 ручья в створе пе-
рехода не являются рыбохозяйственными (временные, пересыхающие или 
мелководные водотоки), остальные 26 относятся к рыбохозяйственным во-
дотокам. Основные рекомендации: 

- на двух водотоках требуется переустановка водопропускной трубы 
для устранения искусственного препятствия в виде водопада (рис. 9.1 и 
9.2); 

- на руч. Перевальном требуется перенос одной из водопропускных 
труб (рис. 9.2), а возможно и строительство мостового перехода;  

- на одном водотоке, возможно, требуется замена трубы на мост. 

 

Рис. 9.1. Непреодолимое препятствие для лососей: сочетание низкого уров-
ня воды в трубе, гладких стенок, высокой скорости течения) 
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Рис. 9.2. Ручей Перевальный. По-видимому, ошибочно установлены 
две трубы на пересыхающем ручье и одна - на сильном ручье. Водо-
токи расположены в 20-30 м друг от друга. 
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Общим недостатком является распространенная практика отсыпки на 

мостах грунтовой подушки из легкоразмываемого материала (4 протоки р. 
Банной, р. Озерная, р. Купенок и т.д.). Такая насыпь требует периодическо-
го подновления, быстро разбивается транспортом, а в период дождей и тая-
ния снега является постоянным источником загрязнения рек (рис. 10).  

 

Рис. 10. Мост р. Озерная с земляной подушкой. Мостов такой конструк-
ции, да еще и с земляной подушкой, которую ежегодно подсыпают, а ле-
том регулярно грейдеруют, по проекту быть не должно. Видно также 

осыпание берегов и части дорожного полотна в реку. 

Участок "р. Корякская – р. Плотникова". В июле – августе 2006 г. 
проведено обследование состояния водных переходов постоянного экс-
плуатационного проезда на участке "р. Плотникова – р. Корякская". На 
этом участке запланировано 18 водных переходов, из них 3 моста и 14 во-
допропускных труб. 

Через все водотоки предусматривается траншейный способ проклад-
ки газопровода, за исключением р. Плотникова (надземный способ про-
кладки, без строительства моста).  

Через все ручьи уложены железобетонные трубы, соответствующие 
проектным решениям. Эколого-рыбохозяйственная обстановка на участках 
переходов благоприятная и не требует вмешательства. В пределах при-
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брежной защитной полосы и водоохранной зоны идут процессы естествен-
ного зарастания. 

Исключением является водопропускное сооружение, установленное 
через дренажную канаву сельскохозяйственного назначения (рис. 11). Раз-
мыв произошел за счет изменения русла р. Тахтолач по вине совхоза "Кам-
чатский". ЗАО "Камчатгазпром" готово установить на этом водном перехо-
де дренажную трубу прямоугольного сечения большего размера - 2х2 м. 

 

Рис. 11. Эксплуатационный проезд на участке р.Плотникова – р.Ольховая. 
16.09.2005. Дренажная канава сельскохозяйственного назначения (новое русло р. 
Тахтолач). Размыв дорожного полотна вдольтрассового проезда. 
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На участках водных переходов через реки Корякская, Ольховая, По-
перечная и Тахтолоч выявлены следующие проблемы, ухудшающие эколо-
гическую обстановку в реках: 

- р. Корякская - за 2 года разрушились береговые откосы из бетонных 
плит и примостовая дорожная насыпь, проезд по мосту невозможен (рис. 
12); 

 

Рис. 12. Река Корякская. июль 2006 г. 
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- р. Ольховая - за 2 года разрушено бетонное укрепление берега, идет 
осыпание и размывание примостовой дорожной насыпи (рис. 13); 

 

 

Рис. 13. Река Ольховая 
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- р. Поперечная - осыпание и размывание дорожной насыпи (рис. 14); 
 

Рис. 14. Река Поперечная 
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- р. Тахтолач отсутствует мост, предусмотренный по проекту, про-
езд осуществляется вброд (рис. 15); 

 

Рис. 15. Река Тахтолоч 

 
- р. Плотникова – на участке водного перехода русловые и береговые 

работы не производятся. Тем не менее, в связи с крутым уклоном со сторо-
ны правого берега наблюдается водная эрозия эксплуатационного проезда. 
На данный момент никаких противоэрозионных работ проводить не следу-
ет, так как еще не проложен наземный переход трубопровода. 

Некачественное строительство и ремонтные работы оказывают и 
окажут дополнительное негативное воздействие на среду обитания рыб. 

Рекомендуется по согласованию с рыбохозяйственными контроли-
рующими органами провести берегоукрепительные и ремонтные рабо-
ты примостовых участков, исключающие их разрушение под действием 
водного потока, а также очистить русло от замываемых бетонных 
плит. 
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О согласовании решений по устранению нарушений и замечаний 

В результате активной позиции, проявленной в 2006 г. ФГУП "Кам-
чатНИРО" и ФГУП "ВНИРО" при поддержке Проекта ПРООН "Сохранение 
биоразнообразия лососевых рыб Камчатки и их устойчивое использование", 
с ОАО "Камчатгазпром" было подготовлено согласование решений по уст-
ранению нарушений и замечаний. По результатам совместного выезда 27 
августа 2006 г. проведено обследование двух участков: "ДРП Апача – Плот-
никова" и "Банная – Сарайная – Плотникова" и согласованы следующие оп-
тимальные решения по устранению замечаний: 

Водный переход Состояния и рекомендации 
р. Корякская После установление заборных стенок, предотвращающих осыпание грун-

та с дорожных откосов. 
Замечаний нет. 

р. Поперечная Водный переход сооружен на неустойчивом участке русла с интенсивной 
плановой деформацией русла: за 2 года сдвиг русла составил 1.5-2 м. 
Смыты бетонные берегоукрепительные плиты (извлечены из русла). 
Небольшое осыпание грунта с дорожной насыпи у моста из-за отсутствия 
или малой ширины заборных стенок. Возможно, со временем произойдет 
стабилизация осыпания за счет выполаживания склона и зарастания его 
древесной и травянистой порослью. 
Согласованные предложения: 
- укрепить правый берег скальным грунтом на расстоянии около 30 м 
вверх по течению. В октябре-ноябре 2006 года подать предложение 
для согласования с Управлением лесами и экологической эксперти-
зы. 
- увеличить ширину заборной стенки. 

р. Ольховая Небольшое осыпание грунта с дорожной насыпи у моста из-за отсутствия 
или малой ширины заборных стенок следует взять под наблюдение. Воз-
можно, со временем произойдет стабилизация осыпания за счет выпола-
живания склона и зарастания его древесной и травянистой порослью. 
Согласованные предложения: 
- увеличить ширину заборной стенки. 

р. Тахколоч Согласованные предложения: 
- вместо лотка размером 0.9х0.9 м следует установить лоток 2.0х2.0 м 
(4 секции каждая по 4 м). 
Дренажную канаву засыпать на расстоянии 50 м скальным грунтом. 
3-х секционный лоток под дорогой с/х назначения рекомендуется рас-
чистить, восстановив гидрологический режим р. Тахколоч. 

р. Тахколоч По проекту мост длиной 68 м, что является ошибкой проекта. 
Согласованные предложения: 
Отказаться от строительства моста, т.к. с обеих сторон имеется подъ-
езд. Требуется согласование. 

Уч-к ДРП Апача 
– 
р. Плотникова 

В одном (двух) местах наблюдается сильное подтопление трассы. Труба 
уложена в 2000 г., заболоченность из-за  сложного рельефа. 
Согласованные предложения: 
Для пропуска верховодки и болотных вод требуется уложить допол-
нительную трубу круглого сечения. В октябре-ноябре 2006 года про-
вести детальное дообследование. 

 
 



 

Сохранение среды обитания лососей. Бассейн реки Большой: магистральный газопровод 

31
Проект ПРООН-ГЭФ "Сохранение биоразнообразия лососевых Камчатки и их устойчивое использование" 

 
 
 
р. Банная При строительстве моста произошло сужение русла за счет отсыпки до-

рожной насыпи, узкий просвет между мостом и рекой не обеспечивает 
пропуск корчехода во время паводка, широкие ряжевые опоры затрудня-
ют пропуск корчехода. Из-за низкого качества строительства мостовой 
настил из бетонных плит может развалиться. 
Согласованные предложения: 
В идеале следует разобрать старый мост и построить новый мост на 
сваях, как через р.Сарайная. При возобновлении финансирования и 
работ решение будет принято. Сейчас производится ежегодная очист-
ка в весенний период. 

Ручей Саранный Водопропускная труба 0.9х0.9 м уложена с образованием препятствия для 
свободной миграции лососевых рыб. Глубина воды в трубе – 0.1 м, в ру-
чье – до 0.4-0.8 м; скорость течения на выходе из трубы – до 2.6 м/с. 
Струя воды размыла дно ручья сразу за трубой, увеличив перепад уровня 
воды. Нет боковых откосов и верхнего бортика, предотвращающих осы-
пание дорожной насыпи. 
Согласованные предложения: 
Размер трубы 0.9х0.9 м соответствует проекту, однако уложена труба 
с нарушением проектного требования по обеспечению условия сво-
бодного пропуска рыб. Целесообразно установить лоток 2.0х2.0 м. 
Следует изыскать средства в размере 20.0 тыс. руб. и направить кор-
ректировку водного перехода на экологическую экспертизу. 

р. Купенок Подтопление прилегающей территории, образование пазух и придаточных 
водоемов. Возможно, имеет смысл установить дополнительные водопро-
пускные трубы круглого сечения. 
Согласованные предложения: 
Рекомендуется взять под наблюдение и пока ничего не предприни-
мать. 

руч. Переваль-
ный (уч-к Са-
райная – Плот-
никова) 

Через ручей установлен одинарный лоток на основном русле и в 30 м от 
него двойной лоток – на протоке (для пропуска паводковых вод). Отмеча-
ется несоответствие размера одинарного лотка и ручья, что не обеспечи-
вает условие пропуска лотком максимальных расходов воды. В нижнем 
бьефе наблюдается мощный эрозионный размыв русла глубиной до 2 м от 
линии дна, что создает угрозу размыва газопровода, проходящего в 3 м от 
дороги. 
Кроме того, одинарный лоток установлен с порогом, препятствующим 
миграции рыб вверх по течению. 
Согласованные предложения: 
Рекомендуется вместо одинарного лотка установить мост. Установка 
рядом еще одного лотка возможна только в случае обеспечения усло-
вия свободного пропуска рыб вверх по течению. 
Следует подготовить корректировку проекта и подать на экологиче-
скую экспертизу. При изыскании финансовых средств учесть, что 
этим переходом ежегодно наносится ущерб, и лучше направить эти 
средства на исправление ситуации.  
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руч. Б\н (уч-к 
Сарайная – 
Плотникова) 

Несоответствие размера лотка и ручья, что не обеспечивает условие про-
пуска лотком максимальных расходов воды. В нижнем бьефе наблюдается 
мощный эрозионный размыв русла глубиной до 2 м от линии дна, что соз-
дает угрозу размыва газопровода, проходящего в 3 м от дороги. Лоток ус-
тановлен с порогом, препятствующим миграции рыб вверх по течению. 
Согласованные предложения: 
Требуется замена лотка на мост или его переустановка для устране-
ния искусственного препятствия для свободной миграции рыб. 
Следует подготовить корректировку проекта и подать на экологиче-
скую экспертизу. При изыскании финансовых средств учесть, что 
этим переходом ежегодно наносится ущерб, и лучше направить эти 
средства на исправление ситуации. 

руч. Б\н (уч-к 
Сарайная – 
Плотникова) 

Несоответствие размера лотка и ручья, что не обеспечивает условие про-
пуска лотком максимальных расходов воды. В нижнем бьефе наблюдается 
мощный эрозионный размыв русла глубиной до 2 м от линии дна, что соз-
дает угрозу размыва газопровода, проходящего в 3 м от дороги. Лоток ус-
тановлен с порогом, препятствующим миграции рыб вверх по течению. 
Согласованные предложения: 
Требуется замена лотка на мост или его переустановка для устране-
ния искусственного препятствия для свободной миграции рыб. 
Следует подготовить корректировку проекта и подать на экологиче-
скую экспертизу. При изыскании финансовых средств учесть, что 
этим переходом ежегодно наносится ущерб, и лучше направить эти 
средства на исправление ситуации. 

руч. Б\н (уч-к 
Сарайная – 
Плотникова) 

Несоответствие размера лотка и ручья, что не обеспечивает условие про-
пуска лотком максимальных расходов воды. В нижнем бьефе наблюдается 
мощный эрозионный размыв русла глубиной до 2 м от линии дна, что соз-
дает угрозу размыва газопровода, проходящего в 3 м от дороги. Лоток ус-
тановлен с порогом, препятствующим миграции рыб вверх по течению. 
Согласованные предложения: 
Требуется замена лотка на мост или его переустановка для устране-
ния искусственного препятствия для свободной миграции рыб. 
Следует подготовить корректировку проекта и подать на экологиче-
скую экспертизу. При изыскании финансовых средств учесть, что 
этим переходом ежегодно наносится ущерб, и лучше направить эти 
средства на исправление ситуации. 
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Мосты На некоторых мостах сверху отсыпана земляная подушка из легкоразмы-
ваемого грунта, чем создаётся дополнительный источник загрязнения во 
время дождей и таяния снега. Кроме того, по проекту заборные стенки, 
предохраняющие размывание и осыпание дорожной насыпи в реки, слиш-
ком короткие и не выполняют своей задачи. 
Согласованные предложения: 
1. На уже построенных мостах, таких как через рр. Купенок, Озерная 
и др., установить колесоотбойный брус и исключить выравнивание 
дороги грейдером на мостах. 
2. Исключить дальнейшее строительство мостов такой конструкции. 
3. Рекомендуется взять под наблюдение стабилизацию осыпающихся 
дорожных откосов и их зарастание древесной и травянистой порос-
лью. Ремонтные работы выполнять только при необходимости по ре-
зультатам мониторинга. 
Предложения приняты и выполнены. 

Водопропускные 
лотки 

На большинстве водопропускных лотках наблюдается боковое осыпание 
грунта в ручьи из-за их недостаточной длины. 
Согласованные предложения: 
1. Не переустанавливать лотки и не пристраивать к ним боковые от-
косы. Взять под наблюдение стабилизацию осыпающихся дорожных 
откосов и их зарастание древесной и травянистой порослью. Ремонт-
ные работы выполнять по результатам наблюдений. 
2. Исключить такого рода недочеты на вновь строящихся водных пе-
реходах. 
Предложения приняты. 

Участок от р. 
Быстрой до экс-
плуатационного 
проезда и авто-
дороги  

Требуется привести в порядок плохо устроенные водопропускные лотки 
на 3 ручьях: ручей б/н (паспорт водного перехода VII-6), ручей б/н (VII-7), 
ручей б/н (VII-8, выход на поверхность уже закопанной трубы газопрово-
да). 
Согласованные предложения: 
Принято. При получении денег в первую очередь 

 

Для участка трассы магистрального газопровода, проходящего в еди-
ном коридоре с автодорогой от поселка Карымай до реки Пымта, следует 
провести дополнительные рабочие консультации по исправлению выяв-
ленных недостатков строительства водных переходов и корректировки при 
необходимости проектных решений. 

Консультации провести с участием ОАО «Камчатгазпром», ФГУП 
«КамчатНИРО», ОАО «Камчатавтодор», ФГУ «Севвострыбвод», Управле-
ния Россельхознадзора и Управления Росприроднадзора после принятия со-
гласованных решений по всем вышеперечисленным замечаниям. 
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В течение 2007 года работа по инвентаризации и мониторингу эко-
логической обстановки по трассе магистрального газопровода была про-
должена. 

По вопросу о фактах нарушения правил охраны среды обитания рыб 
на участке автодороги "п. Карымай – п. Соболево" Дирекция "Камчатавто-
дор" отказалась признать свою вину, при этом приводимая в письмах 04/831 
от 23.08.06 г. и 04/832 от 23.0.06 г. аргументация свидетельствует о полном 
не понимании (или нежелании понять) действующего законодательства. 
Обстоятельный ответ по каждому переходу был подготовлен от имени 
КамчатНИРО. 

На основании постановления Управления Росприроднадзора по КО 
и КАО о назначении административного наказания №813-03-06 от 
14.08.06 г. Дирекция "Камчатоблавтодор" признана виновной в совер-
шении правонарушения, предусмотренного ст. 8.33 КРФоАП (нарушений 
правил охраны среды обитания животных) с наложением административно-
го штрафа в размере 50 МРОТ. В связи с этим фактом, Дирекция разработа-
ла рабочую документацию и произвела обследование водопропускных 
труб. Работы по объектам будут проводиться, согласно рабочей документа-
ции по переустройству моста через р. Левую Хомутина и 5 водопропускных 
труб, в руслах водотоков на автомобильной дороге с.Карымай – с. Соболе-
во. 

Дирекция "Камчатоблавтодор" представила пояснительную записку к 
инженерному проекту переустройства водопропускных труб автомобиль-
ной дороги с. Карымай – с. Соболево участок от км 31м до км 54. 

На 2008 год планируется совместное обследование трассы специали-
стами КамчатНИРО, Севвострыбвода и Камчатоблавтодор. 

По вопросу согласования работ по переустройству 5-ти водопропуск-
ных труб в руслах водотоков и моста через р. Лев. Хомутина на участке 31-
54 км автодороги п. Карымай – п. Соболево подготовлено следующее за-
ключение. 

Государственное учреждение «Дирекция автомобильных дорог Кам-
чатской области» (Дирекция «Камчатоблавтодор») во исполнение требова-
ний Управления Росприроднадзора по КО и КАО (Постановление № 813-
03-06 от 14.08.2006 г.) обратилась в ФГУП «КамчатНИРО» с просьбой со-
гласовать строительные работы, предусмотренные «Рабочей документации 
переустройства водопропускных труб и моста через р. Лев. Хомутину на 
автомобильной дороге с. Карымай – с. Соболево участок от км 31 до км 
54». 

Рассмотрев и проанализировав представленную «Рабочую докумен-
тацию…», ФГУП «КамчатНИРО» считает, что педантичное (строго по за-
кону), но формальное исправление недостатков может не дать положитель-
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ного результата. Для окончательного согласования предлагаемых строи-
тельных работ рекомендуется совместное обследование каждого водного 
перехода. 

Ниже по тексту дается предварительный анализ предлагаемых строи-
тельных решений: 

1) Ручей Заболоченный. 
Местоположение: координаты в проекции WGS84: 53º15,585′ N 

156º50,451′ E; километраж по спидометру – 19,0 км от развилки автодороги 
и газопровода; ПК 364+13 (по проекту строительства а/д м. Карымай – с. 
Соболево на участке км 31 – км 54, разработанному в 2003 г. ПСБ «Камча-
тавтодора» по заказу ПРСП «Камчатавтодора»); ПК 2167+75 (по проекту: 
«Газоснабжение Камчатской области. I очередь – газоснабжение г. Петро-
павловска-Камчатского», разработанному в 2000 г. ОАО «ТомскНИПИ-
нефть» по заказу Администрации Камчатской области). 

Экологические проблемы, выявленные в ходе паспортизации (пас-
порт VI-9), мониторинга и контроля в 2001-2004 гг. (КамчатНИРО, Севво-
стрыбвод, проект ПРООН-ГЭФ, 2004): высокая (до 1,5 м/с) скорость тече-
ния в водопропускной труб, образование порога в нижнем бьефе (более 15 
см), свал грунта в русло ручья. 

Работы, предусмотренные «Рабочей документацией…» (Дирекция 
«Камчатоблавтодор», 2007): засыпка размыва у подошвы насыпи грунтом 
(9,1 м3), разборка временного объезда (320,0 м3), планировка откосов ручья 
(131,0 м2), штукатурка поверхности открылков входного оголовка (1,8 м2), 
каменная наброска до уровня русла ручья (1,5 м3). 

Анализ решений, предусмотренных «Рабочей документацией…», в 
части сохранения водных биоресурсов: 

- засыпка размыва у подошвы насыпи грунтом в объеме 9,3 м3 акти-
визирует процессы эрозии и заиления водотока, – нецелесообразна; 

- разборка временного объезда в объеме 320,0 м3 – активизирует про-
цессы эрозии и заиления водотока, т.к. сопряжено с вторичными наруше-
ниями прибрежной защитной полосы. Кроме того: в ходе паспортизации 
экологические проблемы, связанные с существованием временного объезда 
не были выявлены. Без сопутствующей биологической рекультивации дан-
ные работы проводить нецелесообразно; 

- планировка откосов ручья на площади 131,0 м2 – активизирует про-
цессы эрозии и заиления водотока, т.к. сопряжено с вторичными наруше-
ниями прибрежной защитной полосы и береговой линии – особо уязвимой 
и чувствительной буферной зоны водотока, которую необходимо сохранять 
в состоянии максимально приближенном к естественному. Проведение 
данного вида работ нецелесообразно. 
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- каменная наброска до уровня русла ручья в объеме 1,5 м3 – как по-
казывает опыт строительства водопропускных труб на трасе газопровода и 
дальнейших попыток устранить водопады и пороги – путем подсыпки грун-
та в нижний бьеф невозможно ни увеличить уровень воды в нижнем бьефе, 
ни повысить продольный профиль водотока. Более того, отсыпка в русло 
каменной наброски становится причиной возникновения дополнительного 
непреодолимого механического барьера для мигрирующих рыб. Отечест-
венный и зарубежный опыт показывает, что проблема неверной установки 
водопропускных труб не решается таким способом. 

Рекомендации по разрешению экологических проблем: 
- необходимо рассмотреть иные варианты решения проблемы высо-

кой скорости течения в трубе и возникновения порога в нижнем бьефе, из 
которых наиболее предпочтительным с экологической точки зрения являет-
ся строительство мостового перехода вместо трубы; 

- для предотвращения заиление водотока при восстановлении подош-
вы насыпи необходимо использовать бутовую кладку; 

- помимо технической рекультивации при разборке временного объ-
езда, необходимо провести биологическую рекультивацию прибрежных 
территорий. 

 
2) Река Левая Хомутина. 
Местоположение: координаты в проекции WGS84: 53º16,837′ N 

156º50,161′ E; километраж по спидометру – 21,2 км от развилки автодороги 
и газопровода; ПК 387+50 (по проекту строительства а/д м. Карымай – с. 
Соболево на участке км 31 – км 54, разработанному в 2003 г. ПСБ «Камча-
тавтодора» по заказу ПРСП «Камчатавтодора»); ПК 2144+25 (по проекту: 
«Газоснабжение Камчатской области. I очередь – газоснабжение г. Петро-
павловска-Камчатского», разработанному в 2000 г. ОАО «ТомскНИПИ-
нефть» по заказу Администрации Камчатской области). 

Экологические проблемы, выявленные в ходе паспортизации (паспорт 
VI-7), мониторинга и контроля в 2001-2004 гг. (КамчатНИРО, Севвострыб-
вод, проект ПРООН-ГЭФ, 2004): Левый коренной берег обрывистый, раз-
мываемый, при проведении дорожно-строительных работ срезан практиче-
ски до основания, вследствие чего наблюдается мощная разгрузка грунто-
вых вод в придорожные кюветы. Перехват грунтового потока автодорогой 
приводит к перераспределению выходов грунтовых вод в реке, на участке, 
прилегающем к мосту и локальному истощению выходов грунтовых вод на 
нерестилищах. Площади нарушенных земель (18000 м2) в пределах при-
брежных зон в 4-5 раз больше проектного (8128 м2). На участке работ про-
ективное покрытие растительности около 10-15%. Повышенный эрозион-
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ный смыв грунта с нарушенных территорий и дорожного полотна автодоро-
ги приводит к хроническому загрязнению и заилению реки минеральными 
взвесями (в дождливую погоду и во время таяния снега). Сдвиг грунта в 
русло реки. 

Работы, предусмотренные «Рабочей документацией…» (Дирекция 
«Камчатоблавтодор», 2007): бетонирование открылков береговых опор бе-
тоном М-400 (0,5 м3), каменная наброска откосов и дна кюветов (1455 м2), 
каменная наброска откосов выемки (9270,0 м2), устройство бетонной стенки 
с армированием и сопряжением с каркасом заборной стенки (2,5 м3). 

Анализ решений, предусмотренных «Рабочей документацией…», в 
части сохранения водных биоресурсов: 

- бетонирование открылков береговых опор – возможно целесообраз-
но, т.к. в ходе паспортизации экологические проблемы, связанные с возве-
дением моста вместо предусмотренной проектом водопропускной трубы, не 
были выявлены; 

- каменная наброска откосов и дна кюветов на общей площади 1455 
м2 – позволит ослабить процессы эрозии и заиления водотока – целесооб-
разно выполнить в виде бутовой кладки вдоль дороги; 

- каменная наброска откосов выемки на площади почти 1 га (9270,0 
м2) – нецелесообразна, т.к. сопряжена с вторичными нарушениями значи-
тельной территории прибрежных территорий, которые необходимо сохра-
нять в состоянии максимально приближенном к естественному. Вместо ка-
менной наброски, целесообразно проведение глубокой и полной биологиче-
ской рекультивации всего техногенного рельефа (выемок) на обоих берегах. 

- устройство бетонной стенки с армированием и сопряжением с кар-
касом заборной стенки (2,5 м3) возможно целесообразно, т.к. в ходе паспор-
тизации экологические проблемы, связанные с возведением моста вместо 
предусмотренной проектом водопропускной трубы, не были выявлены. 

Рекомендации по разрешению экологических проблем: 
- необходимо рассмотреть иные варианты решения проблемы эрозии, 

хронического загрязнения и заиления реки Левой Хомутиной минеральны-
ми взвесями, из которых наиболее предпочтительными с экологической 
точки зрения и с точки зрения выполнения проектных решений, прошедших 
экологическую экспертизу в 2000 г., является биологическая рекультивация 
нарушенных земель; 

- аккуратная бутовая кладка вдоль дорожного полотна и по дну кюве-
та – более предпочтительна, чем обыкновенная каменная наброска; 

- техногенные выемки на площади в 4-5 раз больше (сверх) установ-
ленного проектом, нуждаются в биологической, а не во вторичной техниче-
ской, рекультивации. 
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3) Ручей Коренной. 
Местоположение: координаты в проекции WGS84: 53º18,343′ N 

156º49,617′ E; километраж по спидометру –25,4 км от развилки автодороги 
и газопровода; ПК 411+00 (по проекту строительства а/д м. Карымай – с. 
Соболево на участке км 31 – км 54, разработанному в 2003 г. ПСБ «Камча-
тавтодора» по заказу ПРСП «Камчатавтодора»); ПК 2112+80 (по проекту: 
«Газоснабжение Камчатской области. I очередь – газоснабжение г. Петро-
павловска-Камчатского», разработанному в 2000 г. ОАО «ТомскНИПИ-
нефть» по заказу Администрации Камчатской области). 

Экологические проблемы, выявленные в ходе паспортизации (паспорт 
VI-5), мониторинга и контроля в 2001-2004 гг. (КамчатНИРО, Севвострыб-
вод, проект ПРООН-ГЭФ, 2004): Высокая скорость течения в трубе (до 1.0 
м/с). Отсутствует каменная обкладка, плохо укреплены склоны дорожной 
насыпи. Кюветы и откосы дорожного полотна отсыпаны из легкоразмывае-
мых грунтов, что приводит к загрязнению и заилению водотока. 

Работы, предусмотренные «Рабочей документацией…» (Дирекция 
«Камчатоблавтодор», 2007): выравнивание дна ручья до уровня трубы (2,5 
м3), складирование вынимаемого грунта на откосах (2,5 м3), укрепление от-
косов ручья каменной наброской (1,5 м3). 

Анализ решений, предусмотренных «Рабочей документацией…», в 
части сохранения водных биоресурсов: 

- выравнивание дна ручья до уровня трубы в объеме 2,5 м3 – нецеле-
сообразно, т.к. не будет способствовать повышению продольного профиля 
водотока в нижнем бьефе и снижению скорости течения воды в трубе; 

- складирование вынимаемого грунта на откосах в объеме 2,5 м3 – до-
полнительная выемка и складирование грунта активизирует процессы эро-
зии и заиления водотока – нецелесообразно; 

- укрепление откосов ручья каменной наброской (1,5 м3) – целесооб-
разно, т.к. уменьшит процессы эрозии и заиления водотока. 

Рекомендации по разрешению экологических проблем: 
- необходимо рассмотреть иные варианты решения проблемы высо-

кой скорости течения в трубе, из которых наиболее предпочтительным с 
экологической точки зрения является строительство мостового перехода 
вместо трубы; 

- аккуратная бутовая кладка вдоль дорожного полотна и по дну кюве-
та – более предпочтительна, чем обыкновенная каменная наброска. 
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4) Ручей Без названия. 
Местоположение: координаты в проекции WGS84: 53º18,700′ N 

156º49,529′ E; километраж по спидометру – не определен; ПК 416+75 (по 
проекту строительства а/д м. Карымай – с. Соболево на участке км 31 – км 
54, разработанному в 2003 г. ПСБ «Камчатавтодора» по заказу ПРСП «Кам-
чатавтодора»); ПК 2106+40 (по проекту: «Газоснабжение Камчатской об-
ласти. I очередь – газоснабжение г. Петропавловска-Камчатского», разрабо-
танному в 2000 г. ОАО «ТомскНИПИнефть» по заказу Администрации 
Камчатской области). 

Экологические проблемы, выявленные в ходе паспортизации (паспорт 
VI-4), мониторинга и контроля в 2001-2004 гг. (КамчатНИРО, Севвострыб-
вод, проект ПРООН-ГЭФ, 2004): установлена труба меньшей длины, чем 
это было необходимо. Кювет с  откосами дорожного покрытия и сваленный 
в пределах прибрежной защитной полосы легкоразмываемый грунт – явля-
ются крупными очагами эрозии. Сброс дождевых вод из кювета и дорожно-
го покрытия на неустойчивые обнаженные склоны насыпи дорожного по-
лотна вызывают размывание, осыпание и подвижки грунта дорожного по-
лотна в ручей и вызывает сильное заиление ручья. Склон дорожной насыпи 
изрезан промоинами, загрязнение ручья взвесью с дождевыми и талыми во-
дами. Засорение водопропускной трубы осыпающимся грунтом и заиление. 
Водопропускная труба частично засыпана, образуя преграду для свободной 
миграции рыб. 

Работы, предусмотренные «Рабочей документацией…» (Дирекция 
«Камчатоблавтодор», 2007): штукатурка выходного оголовка трубы (0,6 м3), 
замена правого открылка выходного оголовка (1,0 м3), устройство каменной 
наброски на выходном оголовке (15,0 м3), засыпка грунтом откоса насыпи 
(1,5 м2), планировка откоса насыпи вручную (98,0 м2), каменная наброска на 
входном оголовке (9,0 м3). 

Анализ решений, предусмотренных «Рабочей документацией…», в 
части сохранения водных биоресурсов: 

- штукатурка выходного оголовка трубы (0,6 м3) и замена правого от-
крылка выходного оголовка (1,0 м3) – целесообразно, т.к. будет способство-
вать снижению засорения ручья; 

- устройство каменной наброски на выходном оголовке в объеме 15,0 
м3 – без замены укороченный трубы на более длинную, или её замены на 
мостовой переход, нецелесообразно, т.к. каменная наброска завалит выход-
ной оголовок короткой трубы и нижний бьеф ручья; 

- засыпка грунтом откоса насыпи (1,5 м3) – целесообразно, т.к. 
уменьшит процессы эрозии и заиления водотока; 
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- планировка откоса насыпи вручную (98,0 м2) – целесообразна после 
решения вопроса о переустановки трубы, или её замены на мостовый пере-
ход; 

- каменная наброска на входном оголовке (9,0 м3) – целесообразна по-
сле решения вопроса о переустановки трубы, или её замены на мостовый 
переход. 

Рекомендации по разрешению экологических проблем: 
- прежде чем решать проблему эрозии дорожного полотна и устране-

ния промоин на кюветах, необходимо решить вопрос о целесообразности 
увеличения длины трубы, или её замене на мостовой переход, что является 
наиболее предпочтительным с экологической точки зрения, т.к. позволит 
решить 2 проблемы – эрозии дорожного полотна, откосов и кювета, и обра-
зования преграды вследствие высокой скорости течения воды в трубе; 

- аккуратная бутовая кладка вдоль дорожного полотна и по дну кюве-
та – более предпочтительна, чем обыкновенная каменная наброска. 

 
5) Ручей Без названия. 
Местоположение: координаты в проекции WGS84: 53º19,587′ N 

156º49,030′ E; километраж по спидометру – 26,6; ПК 423+26 (по проекту 
строительства а/д м. Карымай – с. Соболево на участке км 31 – км 54, раз-
работанному в 2003 г. ПСБ «Камчатавтодора» по заказу ПРСП «Камчатав-
тодора»); ПК 2090+50 (по проекту: «Газоснабжение Камчатской области. I 
очередь – газоснабжение г. Петропавловска-Камчатского», разработанному 
в 2000 г. ОАО «ТомскНИПИнефть» по заказу Администрации Камчатской 
области). 

Экологические проблемы, выявленные в ходе паспортизации (паспорт 
VI-3), мониторинга и контроля в 2001-2004 гг. (КамчатНИРО, Севвострыб-
вод, проект ПРООН-ГЭФ, 2004): в ходе строительства допущено сужение 
русла ручья и нарушение естественного режима водотока за счет засыпки 
части русла песчано-гравийной смесью. 

Работы, предусмотренные «Рабочей документацией…» (Дирекция 
«Камчатоблавтодор», 2007): очистка входного оголовка и тела трубы от на-
носов гравия (28,0 м3), замена правого открылка выходного оголовка (1,0 
м3), штукатурка выходного оголовка трубы (0,28 м2), засыпка грунтом раз-
мытой насыпи (41,0 м3), планировка откосов ручья (1900,0 м2), нарезка во-
доотводных канав (460 м), планировка верха земляного полотна (9,0 м3). 

Анализ решений, предусмотренных «Рабочей документацией…», в 
части сохранения водных биоресурсов: 
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- все перечисленные работы должно быть вызваны существованием 
крупных экологических проблем при пересечении водотока, но т.к. в ходе 
паспортизации экологические проблемы на указанном водотоке, не были 
выявлены, необходимо определиться: в отношении какого ручью разрабо-
таны данные решения. 

Рекомендации по разрешению экологических проблем: 
- необходимо провести точную привязку ручья на местности с ис-

пользованием GPS-навигатора. 
 
5) Ручей Без названия. 
Местоположение: координаты в проекции WGS84: 53º19,587′ N 

156º49,030′ E; километраж по спидометру – 26,6; ПК 440+50 (по проекту 
строительства а/д м. Карымай – с. Соболево на участке км 31 – км 54, раз-
работанному в 2003 г. ПСБ «Камчатавтодора» по заказу ПРСП «Камчатав-
тодора»); ПК 2076+05 (по проекту: «Газоснабжение Камчатской области. I 
очередь – газоснабжение г. Петропавловска-Камчатского», разработанному 
в 2000 г. ОАО «ТомскНИПИнефть» по заказу Администрации Камчатской 
области). 

Экологические проблемы, выявленные в ходе паспортизации (паспорт 
VI-2), мониторинга и контроля в 2001-2004 гг. (КамчатНИРО, Севвострыб-
вод, проект ПРООН-ГЭФ, 2004): При строительстве автодороги спрямлен 
участок ручья длиной 120 м с образованием устойчивого порога высотой до 
0.4 м. Порог в месте соединения нового русла с ручьем препятствует сво-
бодной миграции рыб вверх по течению ручья. Берега и прилегающие к ру-
чью участки устойчивы к эрозии, отмечено зарастание нарушенных участ-
ков естественной растительностью. Левый коренной берег – обрывистый 
глубоко срезан, размываемый; правый берег – устойчивый, пологий. В пре-
делах участка проведения земляных работ растительность уничтожена пол-
ностью. Общая площадь нарушения прибрежных защитных полос почти в 
1,7 раза превышает проект (фактически 1 га, по проекту - 5875 м2). 

Работы, предусмотренные «Рабочей документацией…» (Дирекция 
«Камчатоблавтодор», 2007): демонтаж существующей трубы длиной 20,05 
м, устройство новой трубы по чертежу Р-19 проекта шифр 492. 

Анализ решений, предусмотренных «Рабочей документацией…», в 
части сохранения водных биоресурсов: 

- работы по переустановке водопропускной трубы должно быть вы-
званы существованием крупных экологических проблем, но т.к. в ходе пас-
портизации экологические проблемы, связанные с существованием трубы, 
не выявлены, необходимо определиться, для какого ручья разработаны дан-
ные решения. 
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Рекомендации по разрешению экологических проблем: 
- необходимо провести точную привязку ручья на местности с ис-

пользованием GPS-навигатора; 
- в зимний период необходимо провести срезку искусственного тор-

фяного порога-водопада. 
 
Суммируя сказанное, можно заключить, что по состоянию на ко-

нец 2007 года достигнуты следующие результаты: 
 
1. Проведена паспортизация всех построенных и строящихся водных 

переходов по трассе магистрального газопровода, вдольтрассового проезда, 
подъездным дорогам и автодороги общего назначения. 

2. Разработан План действий по уменьшению воздействия трассы ма-
гистрального газопровода, вдольтрассового проезда и автодороги «Кары-
май – Мильково» на реки и ручьи, лососевых рыб и среду их обитания. 

3. Выпущен сигнальный буклет "Лосось и Газопровод". 
4. Для бассейна р. Большой по 17 пересечениям даны предложения по 

исправлению ситуации с учетом рыбохозяйственных требований и дейст-
вующих строительных норм. 

5. По состоянию на 2007 г. ситуация исправлена на 7 водотоках - 
Средняя Гольцовка, Корякская, Тахтолоч, Банная, Сарайная, Поперечная, 
Ольховая. Исключено избыточное техногенное воздействие заиления и 
взвесей и нарушения гидрологического режима на акватории рек и ручьев 
площадью не менее 14.0 тыс. м2. Все эти реки являются нерестовыми для 
лососевых рыб и относятся к высшей рыбохозяйственной категории. 

6. Для бассейна р. Большой совместно с ОАО "Камчатгазпром" согла-
сован и утвержден Перечень мероприятий по устранению выявленных на-
рушений природоохранного законодательства и отклонений от проектных 
решений (по 17 водотокам), а также учета замечаний при организации регу-
лярных наблюдений за водными переходами. Выработаны общие подходы 
к обустройству мостов и водопропускных сооружений на вдольтрассовом 
проезде. 

7. Для 6 водных переходов Дирекцией "Камчатоблавтодор" подготов-
лен инженерный проект переустройства мостовых переходов (мостов и во-
допропускных труб) автомобильной дороги с. Карымай – с. Соболево (уча-
сток от км 31 до км 54), учитывающий разработанные ранее рекомендации. 
В настоящее время по данному проекту от имени КамчатНИРО выдвинуто 
требование перед окончательным согласованием предлагаемых строитель-
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ных работ провести совместное обследование каждого водного перехода. 
Эта работа запланирована на 2008 год. 

 
 

 

Рис. 16. Мосты (!!!) через реку Покунка. 

Вопиющий пример несогласованности действий при проектировании и строительстве. 
Видны два железобетонный моста, расположенных в 30 метрах друг от друга, в пределах 
единого коридора магистрального газопровода. Один мост (на ближнем фоне) относится 
к эксплуатационному проезду магистрального газопровода, другой (дальний фон) – к авто-

дороге "Карымай – Соболево". Оба моста построены почти одновременно. 

 


