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ИСТОРИЯ УСПЕХА
Вместо введения
До недавнего времени в районе не было ни одного случая исправления ситуации
с барьерами для миграций в виде неправильно установленных кульвертов. Помогли
дети. В 2006 году дозорные отряда «Голубой патруль» проводили экологическую
экспедицию по проекту «Усыновим ручей». Они устроились на ночлег на берегу ручья Лугового. Руководитель отряда Наталья Александровна Горожанкина вспомнила, что несколько лет назад она была в походе на этом же месте примерно в это же
время года. И всю ночь не давал уснуть плеск нерестившейся рыбы в ручье. В этот
же раз ничего подобного. Утром ребята обнаружили причину отсутствия рыбы – они
пошли вниз по течению и увидели лососей, которые пытались запрыгнуть в нависающую трубу и не могли.
Отряд решил вернуть лосося в ручей. Ребята собрали подписи под призывом
убрать проблемный кульверт, опубликовали открытое письмо в газете, обращались
к мэру и вице-мэру. В конце концов руководство областного государственного унитарного предприятия «Сахалинская нефтяная компания» (и. о. директора В. Белоус,
заместитель директора по строительству В. Реутов) пошло навстречу настоятельным просьбам детей. Вот только убирать кульверт оказалось нежелательным – выше по течению уже сформировался своеобразный биотоп, который облюбовали ондатры и местные рыбы. Нужно было строить рыбоход.
На этом этапе подключился опытный инженер, имеющий опыт строительства
рыбоходов, А. Цыбульский. ООО «Синтез», которое возглавлял Анатолий Александрович, стало подрядчиком у «Сахалинской нефтяной компании», разработало и построило рыбоход оригинальной конструкции. Дети тоже не сидели сложа руки – делали посильную работу на берегах ручья, спасали мальков, укрепляли берега.
Кульверт на ручье Луговом – пример положительного результата общественной
деятельности, первый серьезный успех для детей. А для симы и горбуши добавилось почти 2 тысячи квадратных метров нерестовой площади.
Кульверт на ручье Луговом

ДО

ПОСЛЕ
3

РУЧЬИ И ДОРОГИ
На территории Сахалинской области хорошо развита речная сеть. Всего насчитывается свыше 65000 рек и ручьев. Общая протяженность водотоков области составляет более 106000 км. Среднее значение густоты речной сети составляет 1,3 км/км2
(«Доклад о состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2004 году», 2005). Общая нерестовая площадь всех водоемов области составляет более
22,3 млн. м2 («Сахалинская область. Географический очерк», 1994).
Общая протяженность автомобильных дорог области достигает 4115 км. Плотность сети дорог общего пользования составляет 24,9 км на 1000 км2 территории.
Природно-климатические и геологические особенности области оказывают существенное влияние на автодорожную сеть. Насыщенность автодорог мостами в 2,6 раза,
а водопропускными трубами – в 1,5 раз выше, чем в среднем по России
(«Сахалинская область – приглашение к сотрудничеству», 2003).
Дороги, пересекающие ручьи, представляют собой серьезные преграды для передвижения и миграции рыб и для достижения рыбами их местообитаний. Чаще всего
это происходит в связи с их дефектной конструкцией и плохим уходом за кульвертами. Как взрослые анадромные рыбы, так и резидентные рыбы и молодь анадромных
рыб принимают участие в миграции и поисках благоприятных условий местообитания
в ходе своего жизненного цикла. Водопропускные сооружения предназначены не
только для пропуска воды и переносимого водой материала, но и для поддержания
круглогодичной миграции рыб на любой стадии развития вверх и вниз по течению.
В идеальном случае, установка кульвертов не должна изменять условий, существовавших до того. Это означает, что поперечная площадь водотока не должна ограничиваться трубой, а уклон и шероховатость поверхности должны оставаться прежними. Любые изменения этих параметров могут привести к изменению скорости течения, что в свою очередь повлияет на перенос осадочного материала в ручье (Baker
and Votapkа, 1990).
Этот вопрос никогда всерьез не изучался в Сахалинской области, хотя он имеет
большое значение для эффективности естественного воспроизводства рыб, в первую
очередь, лососевых. Тем не менее, на некоторых водных объектах, в бассейнах которых проводились работы по созданию инфраструктуры проектов «Сахалин-1» и
«Сахалин-2», уже установлены современные водопропускные сооружения.
Ручей Голубой, район завода СПГ,
пос. Пригородное, Корсаковский район

Рыбоход
(автор - Цыбульский А. А.)

Арочный кульверт
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МИГРАЦИИ РЫБ
Из 28 объектов, предложенных к работе в этом отчете, 17
создают проблемы для миграций производителей горбуши, 25 - производителей симы, 26 - молоди симы и только
2 - производителей кеты. 14 водотоков могли бы использовать для миграций сибирский голец, миноги, сахалинский подкаменщик, молодь красноперки и другие виды.
Миграции рыб — одно из наиболее сложных, разнообразных и интересных биологических явлений. Нерестовые (репродуктивные), кормовые (нагульные) и
зимовальные миграции рыб вместе составляют единый миграционный цикл, который является неотъемлемым элементом их общего жизненного цикла
(Никольский, 1974; Павлов, 1979).
В реках залива Анива обитает весенне-летняя
форма симы, производители которой заходят в
реки в основном в период весеннего паводка
(Гриценко, 2002). Основные нерестилища симы расположены по течению выше нерестилищ других тихоокеанских лососей. Большая
часть производителей распределяется по капиллярам гидрографической сети. Возможно,
ранний заход производителей в реки, приуроченный к весеннему паводку, является приспособлением, позволяющим симе попадать на те
нерестилища, доступ к которым затруднен в период межени (Смирнов, 1975).
Сезонные миграции молоди симы происходят по следующей схеме. Молодь выходит из грунта в апреле, расселение ее в первый год жизни идет только вниз по течению. Мальки с мая по июнь держатся на мелководьях у берегов, осередков и в заводях. В июле они переходят на более глубокие места, заселяя перекаты и плесы. В октябре молодь мигрирует вниз по течению, где концентрируется в зимовальных ямах в
низовье нерестовых притоков или в основном русле, а также заходит в лимно- и реокрены придаточной системы, не замерзающие в течение зимы. В малых реках молодь
мигрирует на плесы и омуты нижнего течения.
Перезимовавшая молодь поднимается вверх по течению в район нерестилищ, откуда либо скатывается в море в возрасте 1+, либо повторяет сезонный цикл
миграций, скатываясь после второй зимовки (Гриценко, 2002).
Молодь симы обладает весьма широким спектром питания (Воловик, 1964). Основу рациона составляют две группы пищевых организмов: бентические личинки насекомых (хирономид, веснянок,
поденок, ручейников) и имаго воздушных насекомых, упавшие в воду. По мере роста молодь поедает все более крупные формы, возрастает доля личинок бабочек, жуков и стрекоз (Крыхтин, 1962). Существенным компонентом рациона является икра
горбуши и кеты, которая потребляется с осени до
начала лета. Причем молодь выступает не хищником, а скорее санитаром.
Таким образом, местообитания верховьев рек и ручьев, часто отрезанные
препятствиями, являются ценным нагульным биотопом для молоди симы.
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ПЛАВАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ РЫБ
Водопропускные сооружения под автодорогами, служащие единственным путем
расселения рыб, должны обеспечивать свободные естественные миграции животных
(«Требования по предотвращению гибели объектов животного мира …», 1996). Тем
не менее, на многих водотоках неправильно или небрежно установленные водопропускные трубы нарушают естественный гидрологический режим водотоков и создают
искусственные препятствия для миграции рыб.
Данные о скорости, которую могут развивать рыбы в течение того или иного времени, представляют интерес в связи с задачей обеспечить пропуск рыб через препятствия вверх по течению. Вводятся понятия плавательной способности рыб, критической
скорости течения, бросковой и крейсерской скоростей движения рыб (Радаков, Протасов, 1964; Павлов, 1979).


Критическая скорость течения - это верхняя граница того интервала скоростей, в котором возможно удержание рыб в потоке. Ее значение равно скорости потока, который сносит рыб. Плавательная способность рыб характеризуется временем, в течение которого рыбы способны двигаться с заданной
скоростью. Рыбы развивают бросковые скорости движения при преодолении
водопадов и стремнин, в потоке воды входных отверстий кульвертов и рыбоходов. В режиме крейсерских скоростей рыбы совершают миграции, удерживаются в потоке и сохраняют места своего постоянного обитания.

Бросковые или предельные скорости, развиваемые рыбами в пределах долей секунды, составляют до 30 длин рыбы в сек. С увеличением времени бросковые скорости резко снижаются. При продолжительности плавания от 1 до 60 сек лососевые могут развивать наибольшие скорости порядка 10 длин рыбы в сек (4-5 м/сек для средней симы и горбуши).
Рыбы не могут длительно и быстро плавать без отдыха. При большом напряжении
у рыб в крови накапливается молочная кислота, которая при отдыхе затем исчезает.
Молочная кислота влияет на растворимость газов кровью и на транспортную способность гемоглобина. Иногда рыбы, например, при прохождении рыбоходов, настолько
утомляются, что преодолевая их, даже гибнут. .В связи с этим при конструировании
рыбоходов и кульвертов необходимо предусматривать соответствующие места для
отдыха (Никольский, 1974).
Согласно СНиП 2.06.07-87 в практике расчетов используются следующие показатели
плавательной способности рыб:
Характерные для рыб скорости потока, м/с
Вид рыб

пороговая

сносящая

бросковая

0,20-0,25

1,10-1,60

1,5-2,0

-

0,25-0,35

-

Проходные
Лососевые - семга, горбуша и др.:
взрослые особи
молодь

Примечания: Пороговая скорость -минимальная скорость течения воды, при которой у рыб появляется реакция на поток.
Сносящая скорость - скорость течения воды, при превышении которой рыб сносит
потоком.
Бросковая скорость - максимальная скорость течения, которую может преодолеть рыба в течение малого промежутка времени.
6

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Основной причиной снижения воспроизводства лососей в южной части американского ареала – в штатах Калифорния, Орегон, Вашингтон – считается нарушение условий естественного воспроизводства вследствие гидростроительства и иной деятельности. На юге российского региона, в том числе на Сахалине, нарушения условий
естественного воспроизводства также имеют место, однако их масштабы значительно
меньше. Тем не менее, запасы лососей даже в благоприятных условиях не растут.
Более того, и в северной части ареала, где нерестилища остаются в первозданном
состоянии, запасы многих стад лососей находятся в депрессивном состоянии.
Это означает, что на Российском Дальнем Востоке главной причиной упадка лососевых популяций является хронический дефицит производителей на нерестилищах.
Этот дефицит появляется вследствие постоянного скрытого перелова по причине недостоверной промысловой статистики и браконьерства. Только стабильный, достаточный и эффективно управляемый пропуск производителей на нерест может быть гарантией сохранения потенциала естественного воспроизводства (ПЕВЛ) на Дальнем
Востоке (Синяков, 2005).
Наблюдающийся дефицит производителей на нерестилищах в первую очередьставит под угрозу сохранение потенциала малочисленных, уязвимых видов лососей,
таких, как сима. По нашему мнению, ПЕВЛ определяется не только количеством производителей, но и наличием здоровых нерестилищ. Наряду с мерами охраны, мы
предлагаем проведение мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации водных
объектов, самым простым и наглядным из которых является обеспечение доступа
производителей через водопропускные сооружения на нерестилища верхнего течения.
В России до сих пор нет разработанных методов рыбохозяйственной мелиорации
для лососевых нерестовых рек. Единственный известный нам нормативный документ
- «Инструкция о порядке определения объемов мелиоративных работ и их проведении» (1968) – направлен на ликвидацию последствий молевого сплава. Поэтому работы, если они проводятся, сводятся к вытаскиванию корчей и очистку от древесных
завалов, тогда как современные исследования показывают, что это чаще приносит
вред рыбным популяциям и среде их обитания, а не пользу.
Во многих регионах мира применяется огромное количество методов природоприближенного восстановления нарушенных водных экосистем, в том числе лососевых нерестовых рек. Многие из них можно применять в качестве методов рыбохозяйственной мелиорации. Применение этих методов может успешно улучшать и увеличивать естественное воспроизводство ценных видов рыб, то есть выступать приемлемой, «мягкой» альтернативой искусственному воспроизводству.
В последние годы увеличилось количество различных работ, проводимых в руслах нерестовых рек (прокладка трубопроводов и других коммуникаций, проекты регуляции русла). Нередко работы проводятся без учета гидрологических особенностей и
русловых процессов, тяжелой техникой, в период особой чувствительности икры и
личинок лососевых рыб. В то же время рыбохозяйственных работ, проводимых в порядке компенсации ущерба, нанесенного водным биоресурсам, в Сахалинской области проводится мало.
В Федеральном Законе №166 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 2004 года статья 77 («Компенсация вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на водные биоресурсы») звучит следующим образом:
«Возмещение вреда, нанесенного водным биоресурсам водного объекта рыбохозяйственного значения в результате хозяйственной и иной деятельности, осуществляется посредством строительства рыбоводных объектов (компенсационных
объектов) или выполнения рыбоводно-мелиоративных мероприятий (компенсационных мероприятий)».
Мы предлагаем в качестве таких мероприятий для рек Анивского района проекты
по восстановлению доступа лососей на нерестилища через искусственные препятствия (в первую очередь кульверты).
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ПРОБЛЕМЫ ЛРЗ
В нашей области развиваются два основных направления рыбохозяйственных работ: сохранение естественного воспроизводства и лососевое пастбищное рыбоводство. Оба эти направления состоят из целого комплекса мероприятий. Вопрос о выборе
того или иного пути воспроизводства рыбных запасов или их соотношения должен
решаться конкретно для каждого водоема. Следует чрезвычайно осторожно относиться к рекомендациям о замене естественного воспроизводства искусственным. Естественное воспроизводство совершенно необходимо для сохранения генетического фонда вида и экосистем в водоемах. Большое значение в деле естественного воспроизводства должно иметь восстановление разорванного миграционного кольца проходных рыб.
Особенностью большинства лососевых рыбоводных заводов (ЛРЗ) Сахалинской
области является их размещение на водоемах, где осуществляется естественный нерест лососей. Поэтому важно, чтобы искусственное воспроизводство работало в комплексе с естественным.
Мы на юге Сахалина имеем многолетние наблюдения за смешанными популяциями горбуши и кеты в бассейнах двух рек – Лютога и Таранай. С глобальными изменениями климата, а также в связи с проведенными рубками в бассейнах, за последние
годы водность рек заметно снизилась. Возникают проблемы с водоснабжением большинства ЛРЗ. Поэтому проводится реконструкция систем водоснабжения, часто вода
отбирается из поверхностных водотоков. Например, Таранайский ЛРЗ забирает воду
из ближнего притока Голая, который регулярно пересыхает. На этом же заводе сильно увлекались необоснованными изменениями русла нижнего течения базовой реки,
в результате стабильность берегов уменьшилась, происходит повышенная эрозия,
связанная с деформациями русла.
На Анивском ЛРЗ, кроме осушения ручья Рыбный, с помощью искусственного порога перекрыт доступ производителей в верхнее течение притока Пышма (см. стр.
14). Ради того, чтобы дать воду для ЛРЗ без продуктов разложения сненок горбуши,
отрезаны от естественного нереста не менее 8000 кв. м нерестилищ. Разумеется, ни
о каком ущербе рыбному хозяйству речь не заходила – ведь вода нужна для 40миллионного завода!
К сожалению, бытует мнение, что только строительство крупных рыбоводных заводов необходимо для Сахалина, поэтому все проблемы для естественных популяций и экосистем - это мелочи. Но вот проблему, созданную на р. Таранай при масштабной реконструкции ЛРЗ, трудно назвать «мелочью».
Новая забойка на 10-км от устья является весьма труднопреодолимым препятствием для мигрирующих рыб: симы, красноперок, кунджи, мальмы, тайменя, подкаменщика, миноги, кольчатого бычка, озерного гольяна. В первую очередь, страдают рыбы, имеющие низкую плавательную способность - они потеряли возможность воспроизводиться на привычных местах. В связи с этим рыбы многих видов в период миграций образуют ниже плотины чрезмерно повышенные концентрации, что тоже неблагоприятно сказывается на рыбных популяциях.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Основная цель проекта - увеличение нерестовых площадей тихоокеанских лососей в
бассейнах рек Анивского района.
Для достижения цели следует выполнить следующие задачи:
Разработать типовые протоколы для обследования водопропускных труб
(кульвертов) и других преград для миграций анадромных рыб.
Провести обследование кульвертов и других преград для миграций рыб в Анивском
районе.
Выработать рекомендации по улучшению условий для миграций рыб.
Содержание работ
Собирается доступная научная и техническая литература по заданной тематике, в
том числе англоязычные источники. Разрабатывается типовой протокол обследования
кульвертов. Отрабатывается методика обследования и готовится оборудование
(нивелир, GPS-приемник, инклинометр, дальномер, фотоаппарат).
Проводится обследование не менее 40 кульвертов в бассейнах рек Лютога, Быстрая,
Партизанка, Таранай и других рек Анивского района. Обследуются также плотины, дамбы, завалы, пороги, водопады, другие искусственные и естественные препятствия для
миграций рыб.
Обследования включают в себя:
- географическая привязка и картирование кульвертов и препятствий для миграций;
- измерение нерестовых площадей выше препятствий;
- описание речных местообитаний выше препятствий;
- описание гранулометрического состава речного грунта, возможных источников наносов и древесных материалов;
- оценка пригодности местообитаний для различных этапов жизненного цикла жилых и мигрирующих рыб;
- измерение уклонов речного русла выше и ниже кульвертов, а также уклона самих
кульвертов;
- измерение геометрических параметров кульвертов и препятствий (длины, ширины,
высоты, диаметра, толщины труб и т. п.);
- измерение параметров дорожного полотна и земляных насыпей кульвертов (в том
числе, объема грунта);
- оценка технического состояния кульвертов;
- оценка существующей способности прохода мигрирующих рыб для каждого препятствия по сезонам (четыре категории);
- расчет потенциальной эффективности воспроизводства для разных видов в случае улучшения условий прохода мигрирующих рыб;
- сбор информации о ведомственной принадлежности кульвертов и возможной степени ответственности ведомств.
Для каждого препятствия для миграций рыб вырабатываются рекомендации по
улучшению прохода мигрирующих рыб. Эти рекомендации могут включать:
- удаление кульверта или препятствия;
- установку рыбохода, дефлекторов или других конструкций;
- замену трубчатого кульверта на коробчатый, арочный или мостовой переход;
- очистку, обслуживание и мониторинг кульверта.
Ожидаемые результаты
Выполнение проекта способно обеспечить доступ мигрирующих рыб на большое количество нерестилищ и местообитаний. Это даст рассчитанную добавку к естественному воспроизводству ценных видов лососевых. Расчеты в натурном исчислении можно использовать при компенсации ущерба водным биоресурсам. При расчетах
максимальный выход покатной молоди с единицы нерестовой площади принят за 400
шт./кв. м, коэффициент возврата лососей за 5%, а средний вес одной особи за 1,3 кг.
Разработанные рекомендации по устройству переходов водных преград помогут
предотвратить нарушения при дорожном строительстве.
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КАТЕГОРИИ ПРЕПЯТСТВИЙ
Обследовано 50 препятствий, все они разбиты на 4 категории по степени создаваемых проблем:
1. «Красный». Непреодолимое препятствие для миграции всех видов лососей на
всех этапах жизненных циклов. Таких объектов обнаружено 19, протяженность отрезанных местообитаний в сумме превышает 50 погонных км, отрезанная нерестовая
площадь превышает 25000 кв. м.
2. «Желтый». Частичное или временное препятствие для миграции отдельных видов
лососей (например, сима проходит, а горбуша нет) или на отдельных этапах жизненных циклов (например, молодь не проходит). Таких объектов насчитано 12, протяженность отрезанных местообитаний - более 30 км, площадь нерестилищ - 17000 кв. м.
3.
«Зеленый». Нет препятствий для миграции всех видов лососей на всех этапах
жизненных циклов. Таких кульвертов обследовано 12, на самом деле их гораздо
больше, но полный учет их не входил в задачи исследований.
4. «Белый». Препятствий нет или нет местообитаний лососей. Создаются проблемы
для транспортной инфраструктуры или для естественного движения наносов по руслу. Таких кульвертов обнаружено всего 4. Например, кульверт Партизанка1 разрушен,
проезд осуществляется по броду.
Три кульверта уже переведены из «красной» категории в зеленую благодаря нашей работе (ручьи Луговой и Кетовый, а также безымянный ручей Таранай5). Общая протяженность местообитаний, к которым открыт свободный доступ рыбам
на всех стадиях жизненных циклов, составляет 6,5 км, а площадь нерестилищ 2580 кв. м.
Неправильно установленные кульверты блокируют
прохождение рыб следующим
образом:
(A) скорость течения слишком
велика и препятствует продвижению рыбы вверх по
кульверту;
(B) глубина воды в кульверте
недостаточна для продвижения рыбы вверх по кульверту;
(C) отсутствие заводи для
отдыха рыбы ниже кульверта
и
(D) расстояние между кульвертом и водной поверхностью ручья слишком велико.
Круглые трубы, сделанные из гладкого металла или
цемента, чаще используют в
местах дорожных переездов
из-за их меньшей стоимости
по сравнению с другими технологиями.
К сожалению, самая распространенная конструкция
приводит к наибольшим проблемам.
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ТИПОВОЙ ПРОТОКОЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Номер, название

Нумерация идет с севера района на юг (от пос. Высокое до р. Найча)

Координаты

Определялись с помощью GPS-навигатора Garmin-72

Расстояние до реки

Имеется в виду расстояние по руслу ручья до впадения в основную
реку. Измерялось рулеткой, шагами, GPS-навигатором или по карте

Ширина русла

Ширина активного русла (по отметкам на берегу ручья)

Вход

Оценивалась степень засоренности входного отверстия кульверта

Тип, материал

Отмечены бетонные и металлические круглые негофрированные
трубы, а также бетонные коробки прямоугольного сечения

Сечение

Рулеткой измерялся диаметр трубы или стороны прямоугольной
коробки

Высота насыпи

Измерялась, как правило, с помощью нивелира для расчета объема
грунта, который необходимо вынимать для удаления кульверта

Длина кульверта

Измерялась рулеткой или лазерным дальномером Leica Disto-A3

Выход

Оценивалась степень засоренности выходного отверстия кульверта

Высота прыжка

Очень важный параметр для оценки категории кульверта, измерялся
рейкой или с помощью нивелира VEGA-120

Длина ямы

Имеются в виду параметры водопадной ямы, которую используют
рыбы для отдыха перед входом в кульверт, измерялись рулеткой

Ширина ямы

То же

Глубина ямы

Измерялась рейкой

Уклон внутри кульверта

Важный показатель, характеризующий скорость воды, измерялся с
помощью нивелира

Уклон в ручье

Измерялся выше или ниже по течению инклинометром Suunto
Tandem, в необходимых случаях с помощью нивелира

Расход воды

Рассчитывался не всегда, так как показатель сильно зависит от сезона
и состояния погоды

Объем грунта для уборки

Оценивался в случаях, когда рекомендовалась переустановка или
удаление кульверта. В необходимых случаях делались чертежи

Проезд

В случаях, когда дорога теряла свое значение, оценивалась возможность устройства брода

Виды рыб

Категория

Указывались виды рыб, встречающихся выше препятствия. В
необходимых случаях оценивалась численность
Имеется в виду протяженность русла с местообитаниями, пригодными
для рыб. Измерялась с помощью GPS
Оценивалась площадь дна, пригодного для нереста лососевых. В
необходимых случаях делалось описание нерестового субстрата
Категории по степени создаваемых проблем для миграций рыб

Описание дороги

Шоссейная, грунтовая, лесная или полевая, используется или нет

Рекомендация

В зависимости от категории и приоритетности давались обоснованные
рекомендации по обслуживанию, переустановке, замене или удалению кульверта. В каждом случае по возможности оценивался объем
работ, трудности технического, организационного и юридического
характера, потребность в материалах, технике и оборудовании, а также предполагаемая стоимость проведения работ

Длина ручья выше
Нерестовая площадь
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3 - 5 Ручей Первый
Ручей Первый впадает в Лютогу южнее пос. Высокое.
Еще 20 лет назад сюда заходила на нерест горбуша и
сима. Ныне около 2000 кв. м нерестилищ ручья полностью недоступны для лососей. На протяжении 1 км выше
впадения в Лютогу ручей трижды пересекают автодороги.
Кульверт №3 проложен под федеральной трассой Южно-Сахалинск-Холмск. Он построен по
принятым строительным нормам и правилам,
регулярно обслуживается и проходим для рыб
во всех стадиях жизненных циклов. У подобных
кульвертов прямоугольного сечения есть один
общий недостаток - низкий уровень воды в маловодный период. Рекомендация: установить
специальную структуру (дефлектор, лабиринт) из деревянных брусьев для повышения уровня и гашения скорости течения воды.
Кульверт №4 проложен под коротким проездом, соединяющим федеральную трассу с полевой дорогой вдоль русла Лютоги. Бетонная
труба диаметром 100 см полностью забита
грунтом, мусором и древесными остатками и
уже частично разрушена. Дорожная насыпь неизбежно будет размыта. По-видимому, следует
оценить целесообразность восстановления переезда через ручей в этом месте. Рекомендация: полностью удалить кульверт и блокировать проезд.
Кульверт №5 находится ближе всех к устью
ручья. Представляет собой двойную бетонную
трубу диаметром 120 см с оголовками и бетонным фартуком. Из-за отсутствия ухода одна из
труб была полностью забита, мощными паводками фартук был разбит и снесен. Образовался перепад между основанием кульверта и
водной поверхностью в 84 см. Кроме того, отсутствует заводь для отдыха рыб перед движением через трубу. Рекомендация: заменить
трубный водопропуск на благоприятный
для мигрирующих рыб или построить рыбоход.

Добавка 2000 кв. м нерестилищ способна обеспечить ежегодный возврат 40
тыс. особей симы и горбуши, или более 50 тонн лососей.
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9 - 10 Безымянный
ручей у Анивского ЛРЗ
Этот небольшой ручей, впадающий в р. Быструю недалеко
от Анивского лососевого рыбоводного завода, имеет 540
кв. м нерестилищ для симы и горбуши. Его пересекают 2
грунтовые дороги, ведущие на картофельные поля. Миграции рыб всех видов вверх по течению полностью блокированы кульвертом №9. Кульверт №10 расположен в 100 м
выше по течению и связан с №9 уровнем водной поверхности.

В этом водопропуске №9 собрались почти все недостатки, связанные с конструкцией и установкой. Представляет собой
металлическую трубу длиной 11,5 м и
диаметром 52 см. Труба установлена с
уклоном, превышающим естественный
уклон ручья. Повышенная скорость течения способствовала глубокому размыву
грунта у выходного отверстия водопропуска. В результате эрозии берега образовался перепад в 187 см между уровнем воды в водопропуске и руслом водотока. Рекомендация: удалить и заменить на мостовой переход из бетонных плит длиной 4-6 м.

На первый взгляд, единственной проблемой этого водопропуска №10 является незначительная засоренность входа,
которую легко устранить вручную. Однако, в случае удаления кульверта №9 ниже по течению, продолжится размыв
русла ручья, при этом мелкие фракции
грунта будут сноситься ниже по течению. Рекомендации: заменить на мостовой переход из бетонных плит и
устроить ступенчатый рыбоход на
участке между двумя кульвертами.

Добавка 540 кв. м нерестилищ способна обеспечить ежегодный возврат 11 тыс.
особей симы и горбуши, или более 15 тонн лососей.
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11 - 12 Пышма
Пышма—левый приток реки Быстрой длиной 12 км. Площадь нерестилищ не менее 8000 кв. м. В недавнем прошлом прекрасное нерестилище и местообитание горбуши, симы, мальмы, сибирского гольца.

В ходе реконструкции Анивского ЛРЗ в
среднем течении Пышмы построен
водозабор для питания цехов водой.
Для того, чтобы избежать поступления
на завод воды с продуктами распада
посленерестовой рыбы (сненки), построено рыбозаградительное устройство с регулируемым затвором.
В устье Пышмы регулярно устраивается плотина из бетонных блоков, через которую не пропускается никакая
рыба. К счастью, река иногда прорывает проход, и тогда на участке нижнего течения происходит нерест симы и
горбуши.
Рекомендация: разобрать плотину
и освободить проход для рыбы, на
РЗУ в среднем течении пропускать
на нерест всю симу и приемлемое
количество производителей горбуши.

Освобождение прохода рыб на нерестилища и местообитания реки Пышмы
способно обеспечить воспроизводство 160 тысяч особей симы и горбуши, или
более 200 т лососей ежегодно.
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13 Черняховка
Расположен на пересечении Черняховки - крупного притока
реки Быстрой - с грунтовой дорогой Огоньки-Невельск примерно в 20 км от Огоньков. В верховьях притока расположены не менее 8 км прекрасных местообитаний разных
рыб (молоди симы, мальмы, кунджи, красноперок, миноги,
сибирского гольца) и около 5000 кв. м нерестилищ симы и
горбуши.
Кульверт представляет собой двойной
бетонный короб длиной 15 м и размерами пролета 2,5 х 2,6 м. Входная сторона иногда засоряется древесными и
галечными наносами. Кульверт построен с учетом СНИП и обслуживается дорожниками, но имеет ряд конструктивных недостатков. Уклон внутри
водопропуска составляет 3,1 %, что
создает повышенную скорость течения. В маловодный период уровень
воды над днищем кульверта недостаточен для свободной миграции рыб.
Кроме того, внизу не хватает обширной ямы для отдыха мигрирующих
вверх рыб. Рекомендация: установить лабиринт из деревянных или
бетонных брусьев внутри кульверта и создать заводь для отдыха
рыб.

Улучшение прохода рыб на нерестилища и местообитания верхнего течения Черняховки способно обеспечить воспроизводство 100 тысяч особей симы и горбуши, или до 130 т лососей ежегодно.
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14 Ручей Козловский
Ручей Козловский протекает в границах села Огоньки. Исторически был прекрасным нерестилищем симы и горбуши, предоставлял местообитания жилой мальме и молоди симы. Полигон для экологической работы ребят из
средней школы с. Огоньки. «Герой» экологического очерка «Труба» местного писателя А. М. Орлова. Учтенная
площадь нерестилищ симы и горбуши 800 кв. м.

Очень характерный пример низкой технической культуры. Труба расположена
неправильно, в результате этого дефлекторы, способствующие снижению
скорости течения в трубе, оказались в
верхнем положении. Но это не единственный недостаток данного водопропуска.
Диаметр трубы неадекватен ширине
русла ручья. При паводках скорость
течения в трубе слишком большая и
мощная струя воды производит серьезную эрозию ниже по течению. Образовался большой перепад между трубой
и поверхностью воды, который рыбы
преодолеть не способны. Кроме того,
входное отверстие трубы засоряется
древесными остатками.
Рекомендация: удалить трубу и установить мостовой переход или арочный кульверт.
К сожалению, для этого потребуется
слишком большой объем работ, поэтому возможна установка рыбохода,
подобного установленному А. А. Цыбульским на ручье Луговом (№30),
установка дефлекторов внутри трубы и очистка входного отверстия от
наносов.

Добавка 800 кв. м нерестилищ способна обеспечить ежегодный возврат 16 тыс.
особей симы и горбуши, или около 22 тонн лососей.
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16-17 Партизанка
Бассейн Партизанки, притока реки Лютоги, использовался для пастбищного скотоводства. В среднем течении в 1980-е годы была проведена осушительная мелиорация, которая сильно изменила гидрологический
режим этой территории. Полуразрушенные кульверты
остались как памятники этой поры. Кульверт №16 препятствует миграциям горбуши и симы на 350 кв. м нерестилищ, а №17 - на 3090 кв. м.

Труба диаметром 110 см полностью
забита галечными наносами, дорога
официально не используется. Возможен проезд случайных автомашин и
прогон крупного рогатого скота. Молодь симы и мальма выше препятствия есть, но в небольших количествах.
Очевидно, доступ в ручей имеется в
многоводный период. Рекомендация:
полностью удалить неработающий
кульверт, в этом месте оставить
брод с обязательной подсыпкой
крупного обломочника. Объем земляных работ всего 3 куб. м.

Этот кульверт является проходимым
для производителей симы, но горбуша
выше по течению не поднимается. Остатки кульверта препятствуют также
свободным миграциям сибирского
гольца и молоди симы.
Ручей представляет собой остатки мелиоративной канавы, разрушенной
естественным путем. Всю эту площадь реально восстановить так, как
она была до осушения, так как в настоящее время она для сельского хозяйства не используется. Рекомендация: полностью удалить кульверт,
оставить брод.

Улучшение прохода рыб на нерестилища и местообитания притоков реки Партизанки способно обеспечить воспроизводство 70 тысяч особей симы и горбуши, или до 90 т лососей.
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18 Мандаринка
Река Мандаринка впадает в Лютогу южнее села Огоньки.
В начале 1980-х ее пересекла трасса Южно-Сахалинск.Холмск. Горбуша заходит в ручей не каждый год, видимо,
это зависит от фактора водности. Выше водопропуска учтено 2480 кв. м нерестилищ.

Ручей удобен для более подробных исследований и мониторинга. Изучено распределение разных видов рыб и количество
различных особенностей, усложняющих
структуру ручья. В частности, в среднем на
1 км русла приходится: 25 бревен и завалов, 18 ям, 6 островов, осередков и побочней, 7 подрезанных берегов и т. д. Все эти
особенности создают разнообразные местообитания для разных рыб и характеризуют потенциал для их естественного воспроизводства.
Кульверт построен с соблюдением СНИП
и позволяет пропускать любые объемы
воды и влекомых наносов. Но он не приспособлен специально для миграций рыб
на разных стадиях развития. Ниже по течению, бетонный фартук частично разрушен,
русло размыто, образовались завалы. Рекомендация: расчистить от завалов
русло ниже по течению, создать заводь
для отстоя рыб перед «штурмом» кульверта.

Типичная конструктивная особенность прямоугольных кульвертов: высокая скорость
течения и низкий уровень воды внутри. Рекомендация: построить внутри водопропуска лабиринт из деревянных
брусьев для снижения скорости течения и увеличения глубины водного
слоя.

Улучшение прохода рыб на нерестилища и местообитания реки Мандаринка
способно обеспечить воспроизводство 50 тысяч особей симы и горбуши, или
до 70 т лососей.
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19 Несчастье
Небольшой ручей, впадающий в Лютогу справа в районе «бетонного берега». Прекрасные местообитания
для мальмы и молоди симы и 640 кв. м нерестилищ
для горбуши и симы.

Несовпадение меду нижним основанием трубы и руслом водотока в результате неправильной установки. Кульверт интересен также
тем, что имеет два входа, один из которых
полностью блокирован, и один выход. Рекомендация: проблемный кульверт полностью удалить, открыв проход для лососей.
Объем грунта, который необходимо удалить, около 150 куб. м. Неясно, что делать дальше искать возможность для установки мостового
перехода или достаточно оставить защищенный крупнообломочником от эрозии брод. Дело в том, что не определен статус дороги она используется в качестве проезда отдыхающих и рыболовов.

Добавка 640 кв. м нерестилищ способна обеспечить ежегодный возврат 13 тыс.
особей симы и горбуши, или около 17 тонн лососей.

19

20 - 22 Ручьи у
Урожайного
Три примерно одинаковых ручья впадают в Лютогу
слева в районе пос. Урожайное. Все три пересекаются
высокими дорожными насыпями с кульвертами, через
которые невозможна миграция рыб. Общая площадь
нерестилищ составляет около 600 кв. м.

На всех трех ручьях одна общая проблема бескультурное поведение людей, владельцев
дачных хозяйств кооператива «Ясные поляны».
У одного из кульвертов сильно засорен вход,
что привело к подтоплению поймы и образованию стоячего водоема.
Обоснованных рекомендаций для этих препятствий нами пока не разработано. В случае восстановления нереста в этих трех ручьях, возможно воспроизводство 12000 особей лососей, или 15 тонн.
20

23 Ручей на 33-м км
Безымянный ручей пересекает федеральную трассу
Южно-Сахалинск - Холмск возле километрового
столбика с отметкой 33 (62) км. Судя по уклону русла ручья, он больше подходит для нереста симы,
хотя возможен и заход горбуши. Оценочное количество нерестилищ выше пересечения - около 400 кв.
Этот водопропуск особо длинный - около 50
м. Поэтому лососям трудно преодолевать
его. Размывание грунта произошло в месте,
где кончается бетонный фартук - в 6 м ниже
выходного отверстия. Перепад высот составляет всего 30 см, но не хватает ямы для отдыха рыб перед форсированием кульверта.
Рекомендации: установить дефлекторы
внутри водопропуска, ступенчатый рыбоход с заводью для отдыха рыб.
Пример типового дефлектора

Улучшение прохода на 400 кв. м нерестилищ способно обеспечить ежегодный
возврат 8 тыс. особей симы и горбуши, или около 10 тонн лососей.
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25 Ручей Кетовый
Ручей Кетовый был уничтожен в ходе выполнения
проекта «Регуляция русла р. Лютога в районе пос.
Благовещенское» в 2005 г. Меандр реки был спрямлен, и на отчужденный от русла участок как раз попал ручей Кетовый. До этого в нем насчитывалось
до 200 кв. м нерестилищ одной из последних на юге
Сахалина диких популяций осенней кеты.

Остаток ручья, впадающий слева в новое
русло реки Лютога, был пропущен через
мультитрубный водопропуск под технологической дорогой. Наблюдения показывали, что в ручей еще единично проходили
производители кеты. Но довольно быстро
входные отверстия водопропуска забились
наносами, и через него не могли мигрировать никакие рыбы. Летом 2007 г. мы отмечали гибель в изолированном таким образом водоеме молоди красноперки и других
видов рыб.

Анивский бассейновый совет отправил несколько писем с описанием проблемы в различные природоохранные организации: Управление Росприроднадзора по Сахалинской области, ФГУ «Сахалинрыбвод», Сахалинское отделение Амурского водного
бассейнового управления, а также в ОГУ Управление капитального строительства Сахалинской области, ГУП «Автодорпроект» и ООО «Сах-Юг». Результатом стало то,
что проблемный кульверт был убран, а технологическая дорога рекультивирована.
Рыбохозяйственный эффект не рассчитывался, но теперь кета и другие виды рыб
могут беспрепятственно перемещаться вверх и вниз по остаткам ручья Кетовый.
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26 - 34 Ручьи
вокруг Анивы
Еще лет 30 назад возле Анивы, на правом берегу реки
Лютоги, протекала целая система ручьев – Веселый,
Луговой, Заречный, Люда и другие. В ручьях местные
жители купались, брали воду, ловили рыбу. Потом
здесь прошла масштабная мелиорация, ручьи были отведены канавами, сильно обмелели, но по ним все еще
проходит на нерест в верховья сима и горбуша. Систему этих ручьев «усыновил» отряд «Голубого патруля»
из Анивской школы № 2.

Ручей Заречный. Дети из отряда «Голубой патруль» прочищают засоренный
кульверт.

Ручей Заречный. Размытый участок дороги вследствие подпора водопропуска
обломочным материалом

Ручей Веселый. «Голубой патруль» обследует очередной кульверт на мелиоративной канаве.

Ручей Луговой. Недавно установленный
рыбоход регулярно обследуется дозорными «Голубого патруля».

Улучшение прохода рыб на нерестилища и местообитания верхнего течения
ручьев вокруг Анивы способно обеспечить воспроизводство 100 тысяч особей
симы и горбуши, или до 130 т лососей.
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38 - 39 Таранай
Нижнее течение Тараная характеризуется очень сильным вмешательством в естественное течение основного русла реки и ее притоков. В результате многие ручьи
резко снизили или даже потеряли свое значение для
нереста и нагула лососевых.

Этот небольшой ручей возле нижней забойки молодь симы и других рыб использует
для нагула, но большую часть сезона он совершенно недоступен. Труба длиной 9,6 м
и диаметром совершенно не нужна в этом месте, так как забойка давно не работает.
Рекомендация: немедленно удалить трубу.

Автодорогу Таранай-Зеленодольск в районе лагеря «Юный железнодорожник» пересекает ручей, в котором в недавнем прошлом массово нерестилась сима, горбуша и
кета. Кульверт не составляет преграды для миграций рыб, его только нужно немного
почистить. Но в 300 м ниже по течению два крупных древесно-иловых завала объемом по 2 куб. м создают непреодолимое препятствие. Рекомендация: очистить
кульверт и убрать завалы.
Улучшение прохода на 2000 кв. м нерестилищ способно обеспечить ежегодный
возврат 40 тыс. особей лососей, или более 50 тонн лососей.
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40 - 42 Таранай
Выше по течению от забойки Таранайского ЛРЗ дорога
заброшена, и ее можно полностью рекультивировать. Она
пересекает несколько ручьев, которые довольно хорошо
изучены в ходе проекта мониторинга в 2008 г. Сумма нерестовых площадей в этих ручьях - 1760 кв. м.
Небольшой ручей (нерестовая площадь
300 кв. м). Малая глубина воды в трубе
может объясняться не только меженным
периодом, но и просачиванием воды через щели в самой трубе. Здесь есть
проблема в месте впадения ручья в Таранай - ручей растекается по поверхности, не давая возможности рыбе пройти
выше. Рекомендации: удалить кульверт, устроить брод с галечной подсыпкой, углубить русло в устьевой
части на протяжении 30 погонных
метров.
Ручей Медвежий (нерестовая площадь
790 кв. м). В среднем на 1 км русла приходится: 77 бревен и завалов, 42 ямы,
11 островов, осередков и побочней, 7
подрезанных берегов. В ручье обитают
300 сеголеток и 3500 годовиков симы,
1400 особей мальмы. Кульверт и дорога начинает разрушаться, но насыпь
достигает 2,5 м. Рекомендация: полностью удалить кульверт и насыпь, устроить брод с галечной подсыпкой.

Безымянный ручей нерестовой площадью 670 кв. м обеспечивает местообитания для 2500 сеголетков и 800 годовиков симы, количество молоди сибирских
гольцов оценено в 100, ручьевой мальмы – в 300 экз. В 2007 г. мы заблокировали кульверт, мешающий проходу рыб
и прокопали русло ручья в обход трубы.
Поэтому в ручье появились сибирские
гольцы и стало больше симы.
Рекомендация: удалить кульверт, хотя он уже практически не мешает миграциям рыб.
Улучшение прохода на 1760 кв. м нерестилищ способно обеспечить ежегодный
возврат 35 тыс. особей симы и горбуши, или около 45 тонн лососей.
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45 Лозинка
Река Лозинка - остатки бывшего притока Тараная, отведенного прямиком в Анивский залив в процессе масштабной осушительной мелиорации в 1970-х годах.
Сейчас новое русло уже окончательно сформировалось
и называется рекой Черной. Восстановить историческое
русло сложно, так как река сильно врезалась в мягкие
аллювиальные почвы. Площадь нерестилищ в реке
Черной - 3400 кв. м.
Этот небольшой кульверт демонстрирует
одну из особых проблем, характерных для
многих наших рек. В период интенсивного
развития сельского хозяйства, поймы многих рек подверглись осушительной мелиорации на огромных площадях. При этом интересы лососевого хозяйства не принимались во внимание.
В нашем случае бетонная труба проложена
в осушительной канаве и не всегда способна пропускать весь объем воды и влекомых
наносов. В связи с этим чуть ниже по течению образовался участок активной эрозии.
Как известно, эрозия очень неблагоприятно
сказывается на качестве нерестилищ лососей ниже по течению, и поэтому от нее надо
избавляться.
Рекомендации: не только полностью
удалить кульверт вместе с мостиком, но
и засыпать грунтом бывшую мелиоративную канаву.
Грунт для засыпки взять из обрыва,
который сделать пологим и укрепить
биоинженерными способами
(например, посадками ивы). Если поступить подобным образом с другими
осушительными канавами на достаточно большой площади, можно добиться подъема уровня грунтовых
вод и кардинального улучшения качества лососевых нерестилищ и местообитаний в бассейне реки.

Восстановление гидрологических условий реки способно улучшить условия
воспроизводства и обеспечить дополнительный возврат 70 тыс. особей
лососей или 90 тонн.
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47 Тамбовка
На первом от устья правом притоке реки Тамбовки
сохранился крупный водопропуск, построенный
еще при японцах. Он ограничивает доступ рыбам
в верховья ручья на 300 кв. м нерестилищ. Производители симы иногда проникают вверх по течению, горбуша же в массе погибает, не в силах
преодолеть перепад у выходного отверстия.
Кульверт представляет собой серию
составленных вместе бетонных коробок размером отверстия 2 х 2 м. Как
для всех остальных прямоугольных
кульвертов, и для японского характерны те же недостатки. Гладкое и
ровное дно не снижает скорость течения, и вода в конце концов размывает бетонный фартук у выходного
отверстия. Образуется труднопреодолимый перепад.
Удалить кульверт технически сложно,
хотя дорога совершенно не используется. Дело в том, что высота насыпи
достигает 15 м, а объем грунта, который необходимо удалить, достигает
3000 куб. м. Рекомендации: построить рыбоход, лабиринт и заводь.

Добавка 300 кв. м нерестилищ способна обеспечить ежегодный возврат 6 тыс.
особей симы и горбуши, или около 8 тонн лососей.
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ТАБЛИЦА КУЛЬВЕРТОВ
Эта таблица дает возможность выбрать для дальнейшей работы препятствия для миграций лососей, исправление которых может дать определенный рыбохозяйственный
эффект.
№

Река, ручей

Нерестовая
площадь ,
кв м

Длина
реки ,
км

Потенциальный возврат
штуки

тонны

Рекомендации

4

Первый

2000

4

40000

52

удалить

5

Первый

2000

3,7

40000

52

мост или рыбоход

9

Быстрая

540

2

11000

15

мост

10

Быстрая

540

2

11000

15

мост

11

Пышма

8000

12

160000

208

удалить

12

Пышма

5000

9

100000

130

регулировать

13

Черняховка

5000

8

100000

130

лабиринт, заводь

14

Козловский

800

3

16000

22

рыбоход

16

Партизанка1

350

1,5

7000

9

удалить

17

Партизанка2

3090

5

62000

80

удалить

18

Мандаринка

2480

3,9

50000

64

лабиринт, заводь

19

Несчастье

640

2

13000

17

удалить

20

Урожайное1

200

1

4000

5

?

21

Урожайное2

200

1

4000

5

?

22

Урожайное3

200

1

4000

5

?

23

На 33 км

400

1,5

8000

10

рыбоход, лабиринт, заводь

25

Кетовый

-

0,5

-

-

мониторинг

26

Заречный

1000

3

20000

26

очистить вход

30

Луговой

1910

4

38000

50

мониторинг

31

Луговой

1500

3,4

30000

39

очистить вход

38

Таранай1

2000

5

40000

52

очистить вход, убрать завалы

39

Таранай2

-

0,8

-

-

удалить

40

Таранай3

300

0,8

6000

8

Удалить, очистить устье

41

Таранай4

790

4

16000

21

удалить

42

Таранай5

670

2

13000

17

удалить, мониторинг

43

Таранай6

-

0,5

-

-

удалить, убрать завалы

45

Лозинка

-

0,3

-

-

удалить, засыпать канаву

47

Тамбовка

300

1,5

6000

8

рыбоход, лабиринт, заводь

30460

67,7

610000

793

ВСЕГО: 28 на 24
реках
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ПАРАМЕТРЫ КУЛЬВЕРТОВ
В таблице собраны препятствия, для которых уже сейчас несложно разработать и
выполнить конкретный проект по исправлению.
№

Река,
ручей

Координаты

Тип,
материал

Диаметр,
сечение, см

Длина,
м

Объем
грунта, куб м

Рекомендуемые
методы

4

Первый

46.48.327
142.19.974

труба,
бетон

100

10

40

экскаватор

5

Первый

46.48.362
142.20.169

2 трубы,
бетон

120

15

9

Быстрая

46.46.764
142.22.128

труба,
металл

52

11,5

18

экскаватор

10

Быстрая

46.46.766
142.22.004

труба,
металл

52

4

5

экскаватор

13

Черняховка

46.43.982
142.09.086

2 короб,
бетон

250 х 260

15

лабиринт,
заводь

14

Козловский

46.46.573
142.24.050

труба,
металл

100

15

рыбоход

16

Партизанка

46.45.666
142.24.888

труба,
бетон

110

5,3

3

удалить вручную

17

Партизанка

46.44.737
142.24.224

2 трубы,
бетон

100

5,5

33

экскаватор

18

Мандаринка

46.46.691
142.25.428

2 короб,
бетон

200 х 200

70

19

Несчастье

46.46.514
142.26.409

труба,
металл

90

12

23

На 33 км

46.47.471
142.27.297

2 короб,
бетон

200 х 200

50

26

Заречный

46.43.493
142.30.153

2 трубы,
бетон

100

12

3

очистить вручную

31

Луговой

46.43.609
142.28.073

2 трубы,
бетон

100

12

2

очистить вручную

38

Таранай1

46.37.968
142.24.417

труба,
бетон

80

10

4

удалить вручную
завалы

39

Таранай2

46.38.515
142.23.230

труба,
металл

35

9,6

3,5

удалить вручную

40

Таранай3

46.40.197
142.19.833

труба,
бетон

100

6,2

4

экскаватор

41

Таранай4
(Медвежья)

46.40.230
142.19.636

труба,
бетон

150

10

38

экскаватор

42

Таранай5

46.40.641
142.18.839

труба,
бетон

100

5

3

экскаватор

43

Таранай6

46.41.017
142.17.771

труба,
металл

35

4

3

удалить вручную

47

Тамбовка

46.21.309
142.16.492

короб,
бетон

200 х 200

25

29

рыбоход

лабиринт,
заводь
144

экскаватор
рыбоход, лабиринт,
заводь

рыбоход, лабиринт,
заводь
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