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По словам активистов, целью данной 
экспедиции является оценка эколо-
гической ситуации в новых субъектах 

РФ: республике Крым и городе Севасто-
поле. Впоследствии, полученные данные 
позволят включить полуостров в экологи-
ческий рейтинг субъектов Российской Фе-
дерации.

Корреспонденты сетевого издания 
«Гражданские силы.ру» побывали на

пресс-конференции, посвященной 
началу экспедиции и побеседовали с ее 
участниками. Первым ответил на вопро-
сы журналистов Председатель Правления 
организации «Зеленый патруль», один из 
участников экспедиции Андрей Нагибин:

– Андрей Николаевич, какова цель ва-
шей экспедиции?

– На Таманском полуострове мы рабо-
таем уже 2 года, в течение этого времени 
«Зеленый патруль» постоянно поднимал 
проблемы Керченского пролива – бывшей 
трансграничной территорией между Укра-
иной и Россией. Теперь, когда Крым стал 
российским, Анапа и Таманский полуостров 
– станут началом моста в Крым. Это един-
ственное место, где будет строиться мосто-
вой переход. Таким образом, экологическая 
ситуация как на Таманском полуострове, 
так и в Крыму, нас беспокоит больше все-
го. В связи с этим, мы хотим обследовать 
территорию Крыма, потому что в течение 
последних почти 25 лет, пока она входила 
в состав Украины, в экологической сфере 
там не делалось ничего. Не строилось ни-
каких очистных сооружений. Люди просто 
отдыхали. Кроме того, по нашей информа-
ции, там очень много незаконных карьеров. 
Есть проблемы с водой. Мы хотим все это 
изучить, и к концу года представить эколо-
гическую карту России. Более того, Крым 
и Севастополь необходимо вводить в эко-
логический рейтинг субъектов федерации, 
который ведет «Зеленый патруль. Нужно 
определить их место в этом рейтинге.

– На каком же месте предположитель-
но, могут располагаться Крым и Севасто-
поль в данном рейтинге?

– Если честно, у нас нет оптимизма на 
этот счет. Вероятно, между 30-м и 50-м ме-
стом.

– Расскажите, пожалуйста, про состав 
экспедиции? Как она будет работать?

– Я, как председатель Правления и ди-
ректор природоохранных программ Ро-
ман Пукалов. Также с нами будет работать 
калужское представительство организа-
ции. Кроме того, в экспедиции участвуют 
специалисты из Тольятти. Несколько чело-
век присоединиться по дороге – в Анапе. 
Более того, в Крыму нас ждут ребята, кото-
рые хотят возглавить и создать там местное 
отделение «Зеленого патруля».Что касается 
организации работы, то мы будем пери-
одически меняться, и работать вахтовым 

методом. Постоянно 
действующих у нас 
будет 6 человек. Мы 
будем разделяться: 
одна машина там, 
другая здесь. Поста-
раемся за ближай-
ший месяц приехать 
с картинкой и дать 
полноценное ин-
тервью об экологи-
ческой ситуации в 
Крыму».

– Каков же 
маршрут вашего 
пути?

– Мы начнем с 
Керчи, обследуем 
Северную террито-
рию полуострова, 
потом проедем по 
побережью, до Фео-
досии, остановимся 
в Феодосии, доедем 
до Севастополя, с 
Севастополя обойдем побережье, потом бу-
дем двигаться в сторону Красноперекопска, 
Армянска и Джанкоя. Таким образом, нами 
будем осмотрена вся территория Крыма, 
вплоть до Украинской границы.

– Сколько дней будет длиться экспеди-
ция?

– 20 дней – три недели. По итогам 
экспедиции будет пресс-конференция. На 
нашем сайте также будут регулярно появ-
ляться сообщения о ходе экспедиции, фо-
тографии и другая интересная информация.

Также корреспонденту «Гражданских 
силу.ру» предварительную оценку ситуации 
в Крыму дал руководитель экспедиции, ди-
ректор природоохранных программ Роман 
Пукалов:

«Предварительно мы собрали всю фон-
довую информацию, которая есть по про-
блемам Крыма. Предварительная оценка 
ситуации такова, что Крым схож по своей 
проблематике с Черноморским побере-
жьем Кавказа, то есть с Краснодарским кра-
ем – те же свалки, проблемы канализации, 
проблемы уничтожения природных ланд-
шафтов. Но при этом, если в Краснодарский 
край в связи с Олимпиадой вкладывались 
серьезные средства, то в Крыму в течение 
последних 25 лет никто ничего не делал. 
Таким образом, там эти проблемы стоят 
намного острее. Насколько острее, нам и 
предстоит выяснить», отметил Роман.

– Каковы же в настоящее время глав-
ные экологические проблемы Крыма?

– Серьезные проблемы с особо ох-
раняемыми территориями Крыма – запо-
ведниками. Например, жемчужина Крыма 
– Карадагский заповедник. Его территория 
вытоптана. Он активно застраивается объ-
ектами личного пользования. Изучения тре-

бует и ситуация в Центральном Крымском 
горно-лесном заповеднике. Там также су-
ществуют аналогичные вопросы. Большую 
проблему представляют и очистные соо-
ружения, а также различного рода свалки. 
Наконец, главная проблема Крыма – это 
отсутствие воды в Днепровском канале и 
обеспечение водоснабжения степной части 
Крыма.

Поддержать активистов «Зеленого па-
труля» и пожелать им удачи и счастливого 
пути приехал сегодня утром и лидер партии 
«Справедливая Россия», Сергей Миронов:

«Я считаю, что экспедиция – очень хо-
рошее дело. Я уже много раз был в Крыму. 
Сегодня полечу еще раз. Мы проводим там 
большой культурный форум. Очень здо-
рово, что сегодня стартует экологическая 
экспедиция. Когда я был в Симферополе и 
Севастополе, нам поступало огромное чис-
ло обращений – люди жалуются, что на тер-
ритории полуострова огромное количество 
свалок. Свалок неконтролируемых, стихий-
ных. С одной стороны мы говорим: «все 
в Крым, будем там отдыхать». А с другой 
стороны, там очень серьезные проблемы с 
экологией. Поэтому инициатива «Зеленого 
патруля» очень хорошая. Ваша работа нуж-
на. Необходимо не взирая ни на что, – на 
неприятные вопросы, неприятие данной 
идеи, делать свое дело. Это нужно, прежде 
всего, жителям Крыма. Это нужно и всем 
гражданам России, которые туда поедут. 
Крым должен быть чистым. Он должен быть 
здравницей России. И сейчас, когда Крым 
вошел в состав России, необходимо сделать 
так, что мы знали реальную экологическую 
ситуацию. В связи с этим, хочу пожелать 
участникам экспедиции успехов и счастли-
вого пути», сказал Сергей Миронов.

Старт

в москве стартовала «крымская экологическая экспедиция»
Сегодня, 5 июня, в Международный день охраны окружающей среды в Москве стартовала 
«Крымская экологическая экспедиция». Организатором мероприятия выступила 
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». Участники экспедиции 
начали свой путь сегодня утром от своего Московского офиса.
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Цель данной экспедиции – оценка эко-
логической ситуации в новых субъ-
ектах РФ: республике Крым и городе 

Севастополе и включение полуострова в 
экологический рейтинг субъектов Россий-
ской Федерации.

В день отправления экспедиции кор-
респондентам сетевого издания «Граждан-
ские силы.ру» Председатель ООО «Зеле-
ный Патруль» Андрей Нагибин рассказал, 
что экологи начнут работу с Керчи, обсле-
дуют Северную территорию полуострова, 
потом поедут по побережью, до Феодосии, 
остановятся в Феодосии, доедут до Се-
вастополя, с Севастополя обойдут побе-
режье, потом двинутся в сторону Красно-
перекопска, Армянска и Джанкоя. Таким 
образом, задача экологов – осмотреть всю 
территорию Крыма, вплоть до Украинской 
границы.

На третий день пути участники «Крым-
ской экологической экспедиции» сооб-
щили редакции сетевого издания «Граж-
данские силы.ру», что 6 июня, преодолев 
переезд Москва – Таманский полуостров, 
они встретились с активистами «Зеленого 
патруля» в станице Тамань и поселили му-
зей им. М.В. Лермонтова.

После увлекательной экскурсии, участ-
ники экспедиции поспешили занять место 
в очереди на паром.

Обстановку на паромной переправе в 
Крым активисты «Зеленого патруля» реши-
ли описать подробнее.

Как сообщили экологи, на паромной 
переправе в Крым их ожидал «полный 
коллапс»: «Несколько сотен легковых ма-
шин (грузовые машины перенаправлены на 
паром в Новороссийск) ожидают загрузки 
на паром от 4 часов до 3 суток. Мы провели 
в очереди длинной 4 км около 12 часов. Это 
негатив».

На пароме участники экспедиции по-
знакомились с одним из работников пе-
реправы Алексеем, который рассказал им 
о проблемах поселка Чушка. Так как транс-
порт экспедиции весть обклеен ярко-зе-
леной символикой «Зеленого патруля» и 
названием экспедиции, это молниеносно 
привлекло внимание людей, которые напе-
ребой начали рассказывать об известных 
им экологических проблемах. Активисты 
рассказали, что сам Алексей выплеснул на 
экологов все обиды его семьи, которые по 
сей день живут в 50 метрах от грузового 

терминала «порта Кавказ», где до сих пор 
продолжается перегрузка серы с наруше-
нием всех правил. Как сообщили участни-
ки экологической экспедиции, руководство 
порта «Кавказ» уже давно торжественно 
отчиталось, что население давно выселе-
но из поселка Чушка. По словам экологов, 
помимо элементарной серы здесь пере-
гружают стирол и еще два десятка других 
опаснейших химических веществ.

При этом, как подчеркнули активисты, 
все понимают, что строительство туннель-
ного перехода в Крым добавят проблем 
местным жителям. И в этой связи, «Зеле-
ный патруль» посчитал необходимым еще 
до начала строительства полностью отсе-
лить людей с косы Чушка, предоставив им 
комфортабельное жилье со всеми правами 
собственности.

Стоя в четырехкилометровой очереди 
в общем потоке на паром, экологам рас-
сказали, что желающих проскочить вне 
очереди били, и переворачивали им ма-
шины. Люди, стоящие в очереди часами 
самоорганизуются, начинают «дружить ма-

шинами», общаться, делиться впечатления-
ми. Тем более, что ласковое и чистое море 
способствует общению.

Участники «Крымской экологической 
экспедиции» подчеркнули, что за одну ночь 
им удалось узнать от людей об экологиче-
ской ситуации на Крымском полуострове 
гораздо больше, чем из литературы.

В 20 метрах от машин многие люди 
с удовольствием купались в Керченском 
проливе. Наличие дельфинов прямо у бе-
рега подтверждает, что море чистое. Это 
очень радовало детишек и Андрея Наги-
бина, Председателя Правления «Зеленого 
патруля».

В итоге, в 5.30 утра экспедиция «Зеле-
ного патруля» оказалась в Крыму.

07 июня «Зеленый патруль» начал ра-
боту в Керчи.

Активисты сообщили, что составили 
первый акт о природоохранном нарушении 
(несанкционированной свалке) на окраине 
города, по пути в порт «Крым».

Затем, экологи приняли решение вер-
нуться к паромной переправе уже на 
Крымском полуострове, и проверить каче-
ство воды в море.

«Зеленый патруль» сообщил, что обра-
ботка отобранной воды будет проводить-

ся в государственной сертифицированной 
лаборатории, и результаты будут названы 
позже, после получения протокола о хими-
ческом анализе.

Также экологи сообщили, что в центре 
Керчи протекает река Мелек-Чесме, и в нее 
попадают ливневые стоки центра города, 
а в районе рынка на берегу этого канала 
находится много небольших кафе, которые, 
по мнению специалистов, могут быть источ-
никами дополнительных стоков.

Активисты «Зеленого патруля» сооб-
щили, что отобрали пробы воды из канала 
ниже по течению, после чего образцы были 
законсервированы концентрированной 
кислотой, и подготовлены для передачи в 
лабораторию.

По плану «Крымской экологической 
экспедиции» предполагалось обследовать 
городской полигон ТБО, по-простому – ос-
новную мусорную свалку.

Как сообщили экологи, прибыв к месту 
назначения, они увидели полный беспре-
дел: «Ограждение отсутствует, на прилега-
ющих к полигону могилах кладбища висят 
полиэтиленовые пакеты. Где заканчивается 
свалка, а начинается кладбище, непонят-
но. Фильтрат не собирается, земляной вал 
отсутствует. В двух местах свалка горела. 
Такую ситуацию в России мы уже давно 
не видели. Акт о нарушении был подписан 
свидетелями, и будет передан в прокурату-
ру». По словам активистов, охрана пыталась 
вызвонить начальство по поводу неожи-
данного визита «Зеленого патруля».

«Но, нам с ними разговаривать было не 
о чем. Пусть следователи разбираются, на 
что тратятся деньги за прием мусора на по-
лигоне», заявили участники экологической 
экспедиции.

Экологи также заметили, что грузо-
вики с мусором – во-первых не является 
спецтранспортом, а во-вторых, машины 
ездят по центру перегруженные и отходы 
раздувает ветром по улице. В районе Царе-
ва кургана, музея– заповедника по обочи-
нам свален бытовой и строительный мусор.

Кроме того, активисты сообщили, что в 
Ленинском районе Республики Крым, меж-
ду Керчью и Казантипом рыбинспекция не 
существует с начала 90-х годов. В Азовском 
море осетровые породы рыб исчезли поч-
ти совсем. «Мы не можем это подтвердить 
актом о нарушении природоохранного за-
конодательства, но большинство местных 
жителей подтвердили факты многолетнего 
браконьерства в этом районе», сообщил 
«Зеленый патруль». Также экологи отмети-
ли, что последняя информация об озере Чо-
крак, уникальное соленое озеро, располо-
женное вблизи Керчи, знаменитое своими 
лечебными грязями, очень их расстроила. 
По словам участников «Крымской экологи-
ческой экспедиции», «мусор на его берегах 
копится весной, и летом, и осенью, а люди 
мажутся грязями, жарят шашлыки, и все это 
– между вонючими кучами отходов».

«крымская экологическая экспедиция»:  
паромная переправа в крым и работа в керчи
05 июня в День эколога из Москвы стартовала «Крымская экспедиция», организатором 
которой выступила Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль».



8 июня 2014 г.

«крымская экологическая экспедиция» прибыла в феодосию
8 июня 2014 г. в 9.00 «Зеленый патруль» выехал из поселка Курортное Ленинского района 
в сторону Керчи, а дальше до Феодосии.

Участники экспедиции отметили, что 
надписи на автомобилях и футбол-
ках экологов привлекают внимание 

людей, которые буквально «забрасывают» 
активистов сообщениями об экологиче-
ских проблемах города.

Как сообщили члены «Крымской эко-
логической экспедиции» редакции се-
тевого издания «Гражданские силы.ру», 
прибыв в Феодосию, они обнаружили, 
что в центре города, на набережной, воз-
ле картинной галереи И. Айвазовского в 
Черное море сбрасываются стоки ливне-
вой канализации. Активисты отметили, что 
дождей сейчас нет, но зловонные и ужас-
ные на вид стоки текут прямо в море в 10 
метрах от городского пляжа. По мнению 
экологов, скорее всего, это фекалии от не-
законных канализационных врезок. Участ-
ники «Крымской экологической экспеди-
ции» сообщили, что пробы сточной воды 
отобраны и сегодня же будут переданы в 
лабораторию.

«Мы, конечно же, сделаем химанализ 
стоков, поступающих в море рядом с кар-
тинной галереей, но тут и невооружен-
ным глазом видно – прямо рядом с пляжем 
в море текут фекалии!», подчеркнул руко-
водитель экспедиции, директор природо-
охранных программ Роман Пукалов. Так-
же жители рассказали активистам, что во 
время дождей ливневые стоки стекают в 

море прямо по улицам. В рай-
оне порта машины во время 
дождя буквально плавают.

При этом, экологи сообщи-
ли «Гражданским силам.ру», 
что видели своими глазами, 
что приемные колодцы лив-
невой канализации полностью 
забиты землей.

По словам «Зеленого 
патруля», в краны жителей 
Феодосии вода приходит с 
местного «Водоканала», очи-
стительное оборудование ко-

торого не модернизировалось более 30 
лет. При этом, экологи отметили, что им не 
хочется называть эту воду питьевой, так 
как эта вода имеет неприглядный вид и 
целый букет неприятных запахов.

Председатель Правления Общерос-
сийской общественной организации «Зе-
леный патруль» Андрей Нагибин, в свою 
очередь, подчеркнул: «Песок в фильтрах 
не меняли с 1977 года! Если просто поме-
нять кварцевый песок, с помощью кото-
рого очищается вода, качество питьевой 
воды в городе значительно улучшится. Мы 
готовы организовать эту акцию «Чистая 
вода для Феодосии» и помочь его жите-
лям».

Также члены экологической экспе-
диции сообщили, что, по словам ответ-
ственного работника водоканала, выпуск 
условно очищенных сточных вод с город-
ских очистных сооружений осуществляет-
ся в нескольких сотнях метров от кромки 
берега, хотя по действующим нормам это 
положено делать не ближе двух морских 
миль (трех километров семисот метров).

Кроме того, членами «Зеленого патру-
ля» на городской свалке Феодосии был 
обнаружен целая россыпь нарушений. 
По мнению участников экспедиции, по-
ложение ничуть не лучше, чем в Керчи. В 
частности – пересыпка слоев мусора грун-
том производится недостаточно, и вслед-
ствие этого возникают возгорания. Жители 
близлежащего района города страдают от 
удушливого дыма, особенно в летний пе-
риод. По сути, не хватает техники и финан-
сирования для решения проблемы.

Активисты также отметили, что де-
ревья на аллеях центра Феодосии – это 

настоящая угроза для здоровья и жизни 
отдыхающих. «Мертвые стволы нависа-
ют над беззаботно гуляющими людьми», 
описывают с места событий экологи. По 
их мнению, необходимо срочно очистить 
город от сушняка и обеспечить безопас-
ность жителей и отдыхающих, тем более 
что ветра в этих местах бывают сильные. 
Также опасны для людей и многочислен-
ные стаи диких собак.

Далее по просьбе жителей «Крым-
ская экологическая экспедиция» выехала 
на побережье в поселок Береговое, где 
прямо на пляже построены жилые много-
этажки одним из бывших вице-премьеров 
украинского правительства. Активисты от-
метили, что это 1-я зона охраны курорта, 
здесь просто ничего нельзя строить, но, 
видимо, украинских чиновников это не 

интересовало. Судьба не-
законных построек будет 
решена в суде. По рос-
сийскому законодатель-
ству они подлежат сносу, 
подчеркнули экологи. Как 
отметил Андрей Нагибин: 
«Хотелось бы предосте-
речь наших сограждан 
от необдуманных поку-
пок недвижимости на 
берегах Крыма, чтобы не 
оказаться в положении 
обманутых дольщиков». 
Активисты «Зеленого па-

труля» подчеркнули, что обследование 
Карадагского заповедника доставило по-
ложительные эмоции.

«Толп туристов, мусора на террито-
рии заповедника пока нет. А охрана при-
сутствует, хотя и без удостоверений рос-
сийского образца», сообщили участники 
экологической экспедиции.

Также экологи отметили, что жалобы 
жителей по поводу сбросов сточных вод 
в реку на набережной города Судака не 
подтвердились.

По мнению членов экспедиции, день 
выдался не простым, но продуктивным. 
Активистами было составлено 7 актов о 
нарушении природоохранного законода-
тельства РФ, и предложены пути решения 
по выявленным проблемам.
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Экологи отправились по маршруту 
Судак – Симферополь – Алушта – Ар-
тек– Гурзуф – Ялта.

Как сообщили члены экологической 
экспедиции редакции сетевого издания 
«Гражданские силы.ру», по дороге из Су-
дака в Симферополь был произведен ви-
зуальный осмотр и взяты пробы воды из 
Белогорского и Тайганского водохрани-
лищ.

Экологи отметили, что в глаза им бро-
сился очень низкий уровень воды в этих 
водоемах, а также цветение воды и заи-
ленность.

Далее, в столице Крыма, городе Сим-
ферополе, активисты встретились с госу-
дарственными чиновниками Министер-
ства экологии и природопользования.

«Мы заблудились в коридорах большого 
здания, однако сотрудники министерства 
нашли нас благодаря футболкам симво-
ликой «Зеленого Патруля. Для нас было 
непривычным то, что чиновники активно 
интересовались целью нашей экспедиции, 
и предлагали обсудить варианты сотруд-

ничества. Было достигнуто соглашение о 
проведении лабораторных исследований 
проб воды и почвы, отбираемых в ходе 
экспедиции. Без обид, но мы приняли реше-
ние дублировать исследование наиболее 
важных проб в лабораториях, проверен-
ных годами сотрудничества с «Зеленым 
патрулем», описали ситуацию «Граждан-
ским силам.ру» члены «Крымской эколо-
гической экспедиции».

Как сообщили активисты, дальше про-
изошел курьезный случай. По их словам, 
делегация «Зеленого патруля» должна 
была встречаться с высокопоставленным 
работником надзорного органа. Однако, 
навигатор и жители Симферополя упор-
но не признавались, что в городе есть ул. 
Большая Морская. Так, после ряда уточне-
ний, экологи выяснили, что организаторы 
встречи перепутали не только улицы, но и 
города. Дело в том, что в Симферополе на 
окраине есть улица Морская, а в центре 
Севастополя – ул. Большая Морская.

«Посмеявшись вместе с ожидавшим в 
другом городе человеком, мы отправились 
в Международный детский центр «Ар-
тек», отметили экологи. Охрана «Артека» 
(полицейские с оружием. Прим. «Зеле-
ный патруль»), по сообщению участников 

«Крымской экологической экспедиции», 
оказалась вежливой, деликатной, но не-
преклонной. Как отметили активисты, 
только после очень оперативного получе-
ния всех необходимых согласований им 
предоставили возможность проехать на 
территорию лагеря.

По рассказам участников экспедиции, 
они испытали коллективный восторг от 
великолепия и чистоты моря у набереж-
ной и пляжа «Артека». Но пробы морской 
воды для исследования все же взяли. При 
этом, экологи сообщили, что в районе 
Гурзуфа, они обнаружили ручей, который 
несет в море грязную, мутную воду. Акти-
висты взяли пробы воды из этого ручья и 
отправились в Ялту.

«Стоило нам остановиться в Ялте, 
как жители, увидевшие символику «Зеле-
ного Патруля», рассказали нам о незакон-
ной застройке в первой охранной зоне у 
берега моря, вырубке вековых деревьев и 
уничтожении других зеленых насаждений. 
Мы были поражены неприглядными видом 

воды в реке, текущей непосредственно 
в центре города, и сразу же взяли пробы 
воды для исследования», сообщили члены 
«Зеленого патруля».

«Но Ялта великолепна всегда! Чистей-
шее море, прекрасные горы и целебные 
ароматы цветущих растений и трав – все 
это не передать словами!», поделились 
впечатлениями участники «Крымской эко-
логической экспедиции».

«крымская экологическая экспедиция» посетила симферополь, 
«артек», гурзуф и ялту

9 июня – четвертый день «Крымской экологической 
экспедиции» Общероссийской общественной 
организации «Зеленый патруль».
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Членов экологической экспедиции в 
полном составе пригласили на кон-
ференцию «Экологическая безопас-

ность», организованную Минприроды 
Республики Крым, сообщили активисты 
«Зеленого патруля» редакции сетевого 
издания «Гражданские силы.ру».

По дороге на мероприятие экологи 
рассказали, что утром 10 июня на сер-
пантине в районе Алушты у одного из их 
автомобилей «пошло на выстрел» колесо. 
Однако опытный профессионал-водитель 
Михаил Сытников удержал машину, и до-
тянул до остановочного кармана.

Доехав на запаске до окраины Симфе-
рополя, активисты нашли отличный шино-
монтаж. Бравые ребята быстро, весело и 
качественно поменяли два колеса (чтобы 
резина была одинаковая, прим. «Зеленый 
патруль»).

По словам экологов, они испытали ра-
достные чувства от встречи с администра-

цией бывшей столицы Крымского Ханства 
г. Бахчисарай.

Именно там находятся пещерный го-
род Чуфут-Кале и знаменитый Ханский 
дворец с Бахчисарайским фонтаном.

Встреча с руководством администра-
ции прошла в конструктивной обстанов-
ке. При этом выяснилось, что заместитель 
мэра совсем недавно жил в пределах Са-
дового кольца г. Москва, отметили члены 
экспедиции.

После конференции экологам уда-
лось познакомиться с русской семьей 
Ковалевых, которая в поселке Береговое 
фактически бесплатно кормит беженцев 
из Донецкой и Луганской областей в сво-
ем кафе. По словам Галины, каждый день 
женщины и дети плачут, узнавая скорбные 
новости из родных мест. Администрация 
обещает в будущем компенсировать се-
мье Ковалевых затраты через какие-то 
фонды, сообщил «Зеленый патруль».

«зеленый патруль» принял участие в конференции  
«экологическая безопасность» в крыму
На пятый день экологической экспедиции в Крыму, 10 июня, «Зеленый патруль» двинулся 
по маршруту Ялта – Симферополь – Бахчисарай – Береговое.
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Экологи проследовали по маршру-
ту Береговое – Песчаное – Вилино 
– Симферополь – Укромное – Аэро-

порт – Ялта. Как сообщили члены «Зеле-
ного патруля» редакции сетевого издания 
«Гражданские силы.ру», экологами были 
обследованы очистные сооружения по-
селков Береговое и Песчаное, пляжная 

зона пансионатов в Песчаном, устье реки 
Альма и залив, в который она впадает.

По мнению участников экологической 
экспедиции, залив Черного моря в районе 
села Песчаного для купания непригоден. 
Основная причина – несанкционирован-
ные сбросы сточных вод с окрестных пан-
сионатов.

Экологи отметили, что по этим пробле-
мам «Зеленый патруль» собирается обра-
титься в прокуратуру.

Кроме того, активисты сообщили, что 
в Москве на «горячую линию» «Зеленого 
патруля» поступили жалобы о самозахва-
те земель, уничтожении соснового леса и 
незаконном сбросе стоков в реку Альму 
пансионатом «Черноморец».

В поисках источника загрязнения ру-
ководитель природоохранных программ 

Роман Пукалов 
был, как говорится, 
«весь в мыле».

С л е д у ю щ и м 
проблемным объ-
ектом на маршруте 
участников экспе-
диции стали выру-
бленные на дрова 
тополиные аллеи в 
районе Вилино.

«Зеленый па-
труль» зафиксиро-
вал эти незаконные 
рубки актом.

По словам эко-
логов, по насто-
ящему «горячей 
экологической точ-

кой» является свалка столицы Республики 
Крым – города Симферополя.

Проблемы – типичны для большинства 
свалок городов Крымского полуострова. 
Их десятки, но наиболее важная – несанк-
ционированная свалка мусора на приле-
гающих территориях.

«Мы обещали сделать конструктив-
ные предложения по улучшению экологиче-
ской ситуации в Крыму, и мы это делаем 
сейчас. Необходимо обязать оператора 
этой свалки организовать, как минимум, 
два дополнительных поста на въездах с 
улиц Кубанская и Бородина. Это необходи-
мо для того, чтобы остановить вывалку 
мусора на прилегающих к полигону терри-
ториях», подчеркнул Роман Пукалов.

По пути из Сим-
ферополя в село 
Укромное, где рас-
полагается основ-
ной водовыпуск 
с очистных соо-
ружений столицы, 
экологи сообщили 
«Гражданским си-
лам.ру», что ими 
были зарегистри-
рованы грубейшее 
нарушения земель-
ного законодатель-
ства. «Насколько 
хватало глаз, все 
окрестные холмы 
застроены хибар-
ками. Совершенно 

было понятно, что там никто не живет. 
Таким образом, люди «метят» самозахва-
ченные территории», заявил Председа-
тель Правления Общероссийской обще-
ственной организации «Зеленый патруль» 
Андрей Нагибин.

Затем экологи рассказали, что при от-
боре проб в реке Салгир они обратили 
внимание, на то, что объем сточных вод по 
состоянию на 11 июня превышал природ-
ный сток в несколько раз.

После этого, активисты направились в 
аэропорт города Симферополь, где экспе-
диция встретила вновь прибывших участ-
ников. «Я помню, что в советские времена 
в аэропорту Симферополя взлет-посадка 
самолетов происходили круглосуточно 
с интервалом всего в несколько минут. 
Сегодня такого пока нет. Но, приятно 
видеть, что самолетов в небе около Сим-
ферополя все больше и больше», отметил 
Михаил Сытников.

По дороге из Симферополя в Ялту 
участников «Крымской экологической 
экспедиции» накрыло сильным ливнем с 
градом.

Таким образом, обсуждавшаяся по 
ходу идея о размещении общественной 
приемной «Зеленого патруля» именно в 
Ялте получила неожиданную поддержку. 
В небе над Аю-Дагом появилась двойная 
радуга.

Участник экспедиции из Тольятти Ми-
хаил Иванов подчеркнул: «Наверху» наша 
идея была одобрена».

«зеленый патруль» обследовал состояние водных ресурсов крыма
11 июня 2014 г. – день шестой «Крымской экологической экспедиции».
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Активисты направились по маршруту 
Ялта – Гаспра – Алупка – мыс «Айя» 
– мыс «Фиолент» – город-герой Се-

вастополь. День начался с проверки Алуп-
кинского полигона ТБО, расположенного 
выше пос. Гаспра. Руководство и работни-
ки полигона встретили экологов с непод-
дельной радостью. Им показали полигон, 
официально считающийся закрытым в 
2010 году, сообщили редакции сетевого 
издания «Гражданские силы.ру» участни-
ки экспедиции.

Экологи отметили, что большая поло-
вина полигона пока не рекультивирова-
на и подвержена оползням. Установка по 
сжиганию свалочного газа не работает, а 
также имеется бетонная яма, в которую 
до сих пор сбрасывают трупы погибших 
животных. На прилегающей территории 
действует мусороперегрузочная станция. 
И все эти объекты находятся на особо ох-
раняемой природной территории Ялтин-
ского горно-лесного заповедника. Также 
на заповедной территории чуть дальше 
располагается, так называемая «дача Куч-
мы», которой владеют сейчас некие «люди 
из Донецка», отметили участники экспе-
диции.

Также, члены «Зеленого патруля» со-
общили, что в Алупке, недалеко от Ворон-
цовского парка, ими были зафиксированы 
несколько локальных свалок бытовых от-
ходов.

Далее путь экологов лежал на мыс 
«Айя».

Перед ними стояла задача – прове-
рить жалобу местных жителей на строи-
тельство некоего объекта на территории 
одноименного ландшафтного заказника 
федерального значения.

«У въездных ворот стройки нас встре-
тили таблички с устрашающими надпися-
ми. Несмотря на праздничный день, охране 

удалось оперативно доложить руковод-
ству о прибытии «Зеленого патруля». На-
чальство распорядилось «выдать ключ 
от заповедника», рассказали участники 
экологической экспедиции «Гражданским 
силам.ру».

После этого экологов проводили через 
стройку. Активисты прошли через ворота 
на отторгнутую территорию заказника. 
Осмотрев территорию, специалисты убе-
дились, что за забором территория не на-
рушена.

Зато, как отметили члены экспедиции, 
на месте бывшей базы отдыха мыс «Айя» 
развернулась грандиозная свалка «двор-
ца». По словам экологов, прежние украин-
ские власти, наверняка, планировали его 
использовать не для широких масс насе-
ления.

По всем этим фактам «Зеленый па-
труль» составил Акты о нарушениях при-
родоохранного законодательства, и на-
правит их в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации.

На мысе «Фиолент» возле города-ге-
роя Севастополь эксперты «Зеленого па-
труля» осмотрели акваторию, на которой 
с морского дна шельфа в промышленных 
масштабах незаконно добывался песок.

В конце дня состоялась встреча участ-
ников экспедиции с представителем реги-
онального отделения федеральной партии 

«Справедливая Россия», которое 13 июня 
организует круглый стол «Современные 
проблемы охраны окружающей среды в 
городе Севастополь».

Также активисты сообщили о забав-
ном случае, произошедшем в частном сек-
торе Севастополя.

«Увидев группу людей в футболках 
с логотипами «Зеленого патруля», про-
ходивших мимо мусорной площадки, ох-
ранник частного коттеджного поселка 
заверил нас, что мусор будет вывезен не 
позднее утра. Что и произошло через не-
сколько часов», рассказали экологи.

в «день россии» «зеленый патруль» обследовал мыс «айа»  
и мыс «фиолент»
12 июня, в «День России», наступил седьмой день «Крымской экологической экспедиции» 
«Зеленого патруля».



13 июня 2014 г.

Как сообщили экологи редакции сете-
вого издания «Гражданские силы.ру», 
в этот день команда «Зеленого патру-

ля» приняла участие в круглом столе по 
экологическим проблемам нового субъекта 
Российской Федерации города-героя Сева-
стополя.

Инициатором данного мероприятия 
выступило Севастопольское отделение по-
литической партии «Справедливая Россия», 
за что экологи выразили искреннюю благо-
дарность.

«Мероприятие удалось. Опять судьба 
благоволила нам, и за один день удалось по-
лучить много информации от очень компе-
тентных специалистов», отметили участ-
ники экспедиции.

Члены «Зеленого патруля» рассказали 
«Гражданским силам.ру», что напротив Ин-
ститута биологии южных морей их встреча-
ла целая группа организаторов мероприя-
тия вместе с журналистами.

К главной набережной г. Севастополя 
подъехали два микроавтобуса экспедиции 
с флагами и логотипами на бортах. Зеле-
ные футболки членов экспедиции снова 
привлекли внимание жителей, и активисты 
успели пообщаться с людьми еще до нача-
ла мероприятия.

По словам участников экологической 

экспедиции, в актовом зале Института при-
сутствовало более 50 человек, представите-
лей местной администрации, общественных 
организаций, инициативных групп граждан 
и журналисты. Хороший рабочий настрой 
задало приветствие депутата Госдумы РФ 
Михаила Васильевича Брячака.

Экологи отметили, что круглый стол 
прошел, как говорится, «по-боевому». Все 
доклады об экологических проблемах го-
рода Севастополя были краткими и дело-
выми.

«Б этом, кстати, большая заслуга орга-
низаторов – отделения «Справедливой Рос-
сии» в Севастополе и Института биологии 
южных морей», подчеркнули активисты. 
Эксперты «Зеленого патруля», сделав свои 
сообщения о ходе экспедиции, были самы-
ми внимательными слушателями.

«Изначально мы опасались, что в выход-
ной собрать всех будет сложно. Но оказалось, 
что все присутствующие настолько эмоци-
онально и по делу говорили об экологических 
проблемах, что стало понятно – вопросы 
охраны природы в новом субъекте РФ – го-
роде Севастополе – стоят очень остро», 
подчеркнул Председатель Правления Об-
щероссийской общественной организации 
«Зеленый патруль» Андрей Нагибин.

Также участники «Крымской экологи-
ческой экспедиции» сообщили, что жители, 
присутствующие на круглом столе, взмоли-
лись о помощи: «В городском парке «Уша-
ковская балка» есть дерево софора, которое 
по преданию посадил сам адмирал Ф. Уша-
ков. В настоящее время под кроной дерева 
размещено кострище, там жарят шашлыки, 
куча мусора. Если вы сможете помочь нам 
сохранить эту реликвию, то это будет здо-
рово», обратились к экологам граждане.

Руководитель природоохранных про-
грамм Роман Пукалов, ответил: «Мы сдела-
ем это прямо сегодня – установим времен-
ное ограждение. И в понедельник направим 
в мэрию официальное письмо с нашей на-
стойчивой просьбой установить постоян-
ное».

На выходе с совещания экологов окру-
жили его участники с вопросами и обра-
щениями. Еще долгое время продолжалось 

неформальное общение на крыльце Инсти-
тута биологии южных морей. А жители вы-
звались тут же проехать вместе с активиста-
ми в Ушаковскую балку.

В свою очередь, Михаил Иванов, за-
меститель председателя НП «Межреги-
ональное объединение экологической 
безопасности», г. Тольятти отметил: «В ре-
зультирующей части круглого стола будут 
определены все самые острые и стратеги-
ческие направления нашей совместной де-
ятельности. Станут понятны способы ре-
шения поставленных задач. Мы уже в ходе 
экспедиции «Зеленого патруля» подготови-
ли конкретные предложения и рекоменда-
ции. В первую очередь они касаются реаби-
литации водоемов Крымского полуострова, 
водоподготовки питьевой воды, очистки 
ливневых стоков, разработки политики об-
ращения с отходами и т.д.».

Сразу после неформальных бесед с 
участниками круглого стола, члены экспе-
диции закупили необходимые строитель-
ные материалы, и выехали в Ушаковскую 
балку.

По словам активистов, вся информация 
жителей подтвердилась. «Кроме того нам 
рассказали, что этот городской парк был 
заложен по указанию адмирала Ушакова, 
для того, чтобы «оградить матросов рос-
сийского флота от праздношатающихся 
горожан на центральной набережной». Та-
ким образом, у матросов появился свой соб-
ственный парк», рассказали экологи.

«В момент нашего приезда парк был по-
лон отдыхающими, любителями шашлыков. 
Интересно было наблюдать за ними. В про-
цессе установки ограждения вокруг дерева, 
все кто разглядел надпись на нашей машине 
«Зеленый патруль», поторопились удалить-
ся», отметил участник экспедиции Михаил 
Сытников.

«Мне показалось, что дерево было нам 
благодарно, за то, что мы его оградили. 
Когда наша машина отъезжала, я букваль-
но это почувствовала», подчеркнула член 
экологической экспедиции Александра Ро-
манова.

Следующий, девятый день, объявлен 
первым выходным в работе «Крымской 
экологической экспедиции».

«зеленый патруль» принял участие в круглом столе «современные 
проблемы охраны окружающей среды в городе севастополе»
Пятница, 13 июня, – день восьмой «Крымской экологической экспедиции».



15 июня 2014 г.

Экологи направились по маршруту Се-
вастополь – Красноперекопск – Ар-
мянск – Перекоп – Сиваш – Воинка.

Как сообщили активисты «Зелено-
го патруля» редакции сетевого издания 
«Гражданские силы.ру», ими было принято 
решение на время оставить Севастополь 
базой экспедиции и отсюда обследовать 
всю западную и северную часть Крымско-
го полуострова.

Наиболее удаленной точкой к северу, 
почти на границе с Украиной, является Пе-
рекоп – тот самый «турецкий вал», кото-
рый штурмовали многие полководцы. Еще 
севернее Перекопа располагается одна 
небольшая деревня и огромный комбинат 
«Крымский Титан», который и был основ-
ной целью экологов в этот день. Сперва 
участники экологической экспедиции об-
следовали Северо-Крымский канал в го-
роде Красноперекопск. По словам эколо-
гов, воды в канале было совсем немного.

Далее, по пути на север активисты 
видели многочисленные пересохшие ри-
совые чеки, и системы капельного поли-
ва садов. Также экологи сообщили, что 
поставки воды из Днепра прекращены, 
течения нет, вода начинает цвести. «Нашу 
машину на берегу канала сразу окружили 
дачники, и начали жаловаться на отсут-
ствие воды на полив и плохое качество 
питьевой воды из скважин», отметили 
специалисты.

«Меня поразило количество людей на 
велосипедах, набирающих воду из канала 
в пластиковые бутыли и везущих ее для 
полива своих садов и огородов», заметил 
участник «Крымской экологической экс-
педиции» Михаил Сытников.

Затем специалисты взяли пробы воды 
из канала на химический анализ и из бли-
жайшей скважины на окраине Краснопе-
рекопска.

Также в этом городе экспедиция «Зе-
леного патруля» осмотрела пруды-испа-
рители «Крымского содового завода».

Как отметили экологи, размеры этого 
водоема поистине впечатляют, как и не-
естественный бирюзовый цвет. Его берега 
завалены белыми отложениями. На по-

верхности пруда плавают целые острова 
белого цвета размером в несколько ме-
тров.

Кроме того, членам экспедиции броси-
лось в глаза то, что уровень воды в пруду– 
испарителе на несколько метров выше, 
чем в соседнем озере Красном, отделен-
ном от него земляной дамбой. Взять про-
бы воды из озера Красного им не удалось, 
так как берега этого водоема представля-
ют собой зыбучий солончак.

«Но, негативное влияние стоков содо-
вого производства на озеро Красное и при-
легающие территории, безусловно, есть. 
Специалисты должны будут рассчитать 
ущерб», подчеркнули экологи.

Кроме того, «Зеленый патруль» отме-
тил, что если содовый завод сейчас ак-
тивно работает, то «Бром» практически не 
функционирует.

«Жители Красноперекопска не знают, 
что им делать – радоваться или плакать. 
С одной стороны, выбросы с «Брома» от-
равляли атмосферу во всем городе, с дру-
гой стороны – это предприятие одно из 
двух градообразующих. С его полной оста-
новкой многие люди лишатся работы», 
сообщил руководитель природоохранных 
программ Роман Пукалов.

Третьим и главным промышленным 
предприятием Северного промузла Кры-
ма является «Крымский титан».

Активисты рассказали «Гражданским 

силам.ру», что выбросы загрязняющих 
веществ от него распространяются на де-
сятки километров, а его шламонакопители 
представляют сплошной «лунный пейзаж» 
от завода до Сивашского залива. Экспер-
ты «Зеленого патруля» нашли открытый 
канал сброса сточных вод и взяли пробы. 
Экологи подчеркнули, что следует при-
нять во внимание тот факт, что выбросы 
и сбросы завода оказывают негативное 
влияние, как на российской, так и на укра-
инской территории. Воронцовка – один из 
водозаборов, который поставляет воду из 
80-метровых скважин в Красноперекопск.

Участников экологической экспеди-
ции удивило, что сама деревня Воронцов-
ка водопроводной водой не обеспечена, 
хотя жители уже давно проложили водо-
провод, установили водосчетчики и ждут 
подключения к централизованному водо-
снабжению. По словам экологов, воду им 
не подключают. «Мы знаем почему (стан-
ция водоподготовки находится в Красно-
перекопске, а вода из скважины требует 
деминерализации. Прим. «Зеленый па-
труль»), и готовы предложить решение 
проблемы, начиная от изменений в норма-
тивных документах, заканчивая техноло-
гиями очистки», отметили специалисты.

Затем, для предварительной проверки 
воды из этого артезианского бассейна в 
соседнем поселке Ильинка экологи ото-
брали пробы воды из водопровода.

При этом, по пути назад в поселке Во-
инка участниками экологической экспе-
диции были проверены факты из жалобы 
жителей, которая пришла к ним в Москву.

Активисты заметили, что в последние 
годы, на окраине поселка на феодосий-
ской трассе появилась несанкциониро-
ванная свалка площадью больше 2 Га. 
Окрестные поля зерновых захламлены 
мусором. Кучи мусора лежат и на обочи-
не федеральной трассы. По этим фактам 
экологами были также составлены акты о 
нарушении природоохранного законода-
тельства.

«зеленый патруль» перешел перекоп и взял пробы  
на «крымском титане»
15 июня – день десятый «Крымской экологической экспедиции» Общероссийской 
общественной организации «Зеленый патруль».



16 июня 2014 г.

Экологи направились по маршруту 
Севастополь – Симферополь – Саки 
– Евпатория – Мойнаки – Новофедо-

ровка.
Так, путь экологической экспедиции 

пролегал «через Саки на Мойнаки». Это 
местная поговорка. Мойнаки – это район 
Евпатории, наиболее удаленный от города 
Саки.

Воздух в этом регионе уникальный. 
Именно в Евпатории наблюдается редкое 
сочетание сухого степного климата и за-
паха моря. В этом городе располагаются 
всемирно известные детские санатории. 
Замечательным песчаным пляжам Евпа-
тории нет аналогов ни в Крыму, ни на Чер-
номорском побережье Кавказа. Песчаные 
пляжи и достоинство Евпатории, и его 
боль, рассказали экологи редакции сете-
вого издания «Гражданские силы.ру».

Как отметил член экологической экс-
педиции Михаил Сытников: «В 70-е годы 
я проводил каждое лето в Евпатории. В 
этом городе жила моя бабушка и другие 
родные. Меня огорчило, что количество хо-
роших песчаных пляжей в городской черте 
сильно уменьшилось. Часть песка на пля-
жах «съело» море, возможно, из-за добычи 
песка в акваториях вблизи города. А другая 
часть – застроена, как например, в районе 
бывшей нефтебазы на Симферопольском 
шоссе от дома номер 61 дальше в сторону 
Прибрежного».

По словам активистов, действительно, 
значительная часть пляжей города Евпа-
тория в последние годы застроена много-
этажными зданиями на расстоянии от 10 
до 50 метров от берега моря.

«В соответствии с украинским зако-
нодательством ширина прибрежно-за-
щитной полосы составляла 100 метров. 
По российскому законодательству земли 
федерального значения по берегам морей 
простираются на 500 метров. Ни в каком 
случае чиновники не имели права выда-
вать разрешения на строительство на 
пляжах. Если в Феодосии мы зафиксирова-
ли всего два таких здания, то в Евпатории 
– больше 20. Мы будем добиваться возбуж-
дения уголовного преследования против 
должностных лиц, подписавших подобные 
разрешительные документы, либо против 
самовольных застройщиков», отметил ру-
ководитель экспедиции Роман Пукалов.

В Евпатории у «Зеленого патруля» со-
стоялась встреча с одним из руководите-
лей «Крымской Эко Инспекции» – регио-
нальной природоохранной организации, 

деятельность которой в настоящее время 
приостановлена.

Как сообщили участники экологиче-
ской экспедиции, он компетентно осветил 
состояние дел в экологии города и его 
окрестностях. По его рекомендации акти-
висты отправились на очистные сооруже-
ния г. Саки в пос. Новофедоровка.

Специалисты отметили, что, по словам 
местных жителей, эти очистные сооруже-
ния сейчас не работают, их реконструкция 
прекращена, а сброс стоков производится 
в расположенное рядом озеро практиче-

ски без очистки. «Зеленый патруль» об-
следовал этот водоем, и отобрал пробы 
воды на химический анализ.

«В Саках и Новофедоровке местные 
жители, видевшие на нашем автобусе 
надписи «Крымская экологическая экспеди-
ция», просили разъяснить, почему в этом 
году впервые за 50 лет зацвело знамени-
тое на весь мир озеро с лечебной грязью. 
Они выражали опасения, что уникальным 
лечебным грязям может быть нанесен 
непоправимый ущерб и просили найти и 
устранить причину цветения озера. Наи-
более вероятной причиной цветения явля-
ется сброс хозяйственно-бытовых стоков 
без очистки», рассказали участники экс-
педиции.

«зеленый патруль» готовит заявления о возбуждении уголов-
ных дел по незаконным застройкам на пляжах евпатории
16 июня – день одиннадцатый «Крымской экологической экспедиции» Общероссийской 
общественной организации «Зеленый патруль».



17 июня 2014 г.

В этот день экологи посетили город-ге-
рой Севастополь.

Как сообщили активисты редак-
ции сетевого издания «Гражданские силы.
ру», экспедиция «Зеленого патруля» не-
случайно выбрала базой этот город.

Во-первых, по их мнению, это отдель-
ный субъект Российской Федерации. Во– 
вторых, отсюда пролегают самые удобные 
пути для обследования юга, запада и севе-
ра Крымского полуострова. В-третьих, как 
отметили экологи, еще на круглом столе 
в Севастополе, в пятницу – тринадцатого, 
уже было понятно, что в регионе Сева-
стополя от Фороса до Песчаного, острота 

экологических проблем не ниже, чем на 
Крымском полуострове в целом.

«Свалки, свалки и еще раз свалки – это 
была наша основная забота на сегодня. Ра-
ботающий Первомайский полигон, закры-
тая свалка в Любимовке (Северный район 
Севастополя) и многие несанкционирован-
ные свалки в этом регионе – составлением 
такого кадастра занималась группа наших 
общественных инспекторов. То, о чем нас 
предупреждал Сергей Михайлович Миронов 
на старте Крымской экспедиции (что на 
Крымском полуострове много нелегальных 
свалок – прим. «Зеленый патруль»), наибо-
лее ярко проявилось именно в Севастопо-
ле. К счастью, не в черте самого города, а 
за его окраинами», отметил Председатель 
Правления Общероссийской обществен-
ной организации «Зеленый патруль» Ан-
дрей Нагибин.

«День начался с Ушаковской балки. 
13-го июня мы узнали от местных обще-
ственников о том, что здесь в запущенном 
состоянии находится дерево, посаженное 
русским святым адмиралом Ф.Ушаковым. 
Спустя три часа нашими силами вокруг со-
форы, которой более 200 лет, было уста-
новлено временное ограждение. На следу-
ющий день студентами местного ВУЗа 
возле этого уникального дерева, достой-

ного статуса памятника природы, была 
установлена информационная табличка», 
поделился с «Гражданскими силами.ру» 
участник «Крымской экологической экс-
педиции» Дмитрий Левашов.

Также участники экспедиции напом-
нили, что информация об этом дереве, 
как об одной из достопримечательностей 
Севастополя неоднократно размещалась 
в интернете.

«Мы очень надеемся на то, что адми-
нистрация города русской воинской сла-
вы Севастополя сможет изыскать спо-
соб благоустройства этой территории, 
установки постоянной металлической 

ограды», подчеркнули специалисты.
Что касается полигона «Первомай-

ский», то экологи охарактеризовали его, 
как типичную советскую свалку.

По мнению «Зеленого патруля» тех-
нологии утилизации мусора здесь, как и 
в большинстве районов Крымского полу-
острова, не менялись более четверти века. 
По словам экологов, свалка не обвалова-
на, не ограждена защитными сооружени-
ями, нет системы сбора фильтрующихся 
вод и т.д. Все окрестные леса захламлены 
мусором. В этой связи, участниками экс-
педиции были подготовлены протоколы о 
нарушении природоохранного законода-
тельства.

Также члены «Зеленого патруля» со-
общили, что на круглом столе 13-го июня 
озвучивались проблемы загрязнения реки 
Черной грунтовыми водами со стороны 
нефтебазы и полигона ТБО. Так, 17 июня, 
экологами была взята проба воды на хи-
мический анализ из этой реки непосред-
ственно в месте его впадения в море.

Далее, активисты заметили, что чуть 
севернее полигона Первомайский рас-
полагается закрытая городская свалка в 
районе деревни Любимовки. По мнению 
участников экспедиции, внешний вид и 
степень воздействия на окружающую сре-

ду действующего и закрытого полигонов 
отличаются мало. Рекультивация в районе 
Любимовки произведена формально, от-
ходы лежат почти на поверхности.

«Если какое-то должностное лицо под-
писало акт сдачи-приемки рекультивации 
этого полигона, то его фамилию нужно за-
помнить. Заявление о возбуждении уголов-
ного дела против него у нас уже готово», 
отметил руководитель природоохранных 
программ Роман Пукалов.

Таким образом, экологи сделали вы-
вод, что Севастополь очень отличается от 
других городов Крымского полуострова.

Члены экспедиции также сообщили, 
что «Зеленый патруль» заезжал в самый 
центр этого города, на улицу Ленина, дом 
13, где находится офис политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». 
Оперативно решив там текущие вопросы, 

активисты пообщались с местными жите-
лями, в том числе с сотрудниками Инсти-
тута биологии южных морей.

«Много информации можно получить, 
просто разговаривая с людьми, они дове-
ряют нам больше, чем чиновникам. И это 
одно из преимуществ «Зеленого патруля», 
подчеркнули участники «Крымской эко-
логической экспедиции».

«зеленый патруль»: «мусор – бич крыма»
17 июня – день двенадцатый «Крымской экологической экспедиции» Общероссийской 
общественной организации «Зеленый патруль».



18 июня 2014 г.

Экологи направились по маршруту Се-
вастополь – Балаклава– Кабаний пе-
ревал – Ай-Петри.

Участники экспедиции сообщили редак-
ции сетевого издания «Гражданские силы.
ру», что им звонят многочисленные друзья и 
знакомые с одним и тем же вопросом: «Без-
опасно ли в Крыму?».

«Отвечаем сразу 12 тысячам людей, 
которые ежедневно заходят на интернет 
сайт «Зеленого патруля»: «В Крыму безо-
пасно», заявили активисты.

Так, день экологической экспедиции на-
чался с обследования Балаклавской бухты 
– бывшего места базирования подводных 
лодок советского и украинского Черномор-
ского флота.

По словам экологов, специально этому 
объекту было уделено повышенное внима-
ние, так как местные жители и приезжаю-

щие отдыхающие особенно переживают из-
за радиационной обстановки в этом городе. 
И это помимо того, что общеизвестно, что 
купание в районе Балаклавы абсолютно не-
возможно. По мнению «Зеленого патруля», 
в первую очередь, это связано с тем, что ни 

в Балаклаве, ни в десят-
ке окрестных поселков 
города Севастополя, 
очистных сооружений 
нет. Хозяйственно-бы-
товые стоки без всякой 
очистки здесь сбрасы-
ваются в море. Причем, 
экологи полагают, что 
есть три разных грани 
этой проблемы.

Во-первых, участ-
ники экспедиции заме-
тили полное отсутствие 
очистных в этом городе 
и то, что в «нормальном 

режиме» все стоки с предприятий, гости-
ниц, кафе, жилых домов без всякой очистки 
сбрасываются в Черное море. Место сброса 
находится вне бухты в 30 метрах от берега. 
Если ветер дует в сторону города – в тот же 
день (или ночь) – эти поверхностные стоки 
заносит в Балаклавскую бухту. «Это «нор-
мальная ситуация». По российским законам 
сброс стоков возможен не ближе 3 км от 
береговой линии», подчеркнули члены «Зе-
леного патруля».

Также экологи предположили, что, на-
пример, в аварийной ситуации при отклю-
чении электричества, когда насосные стан-
ции перестают работать – хозфекальные 
стоки через три аварийных сброса поступа-
ют непосредственно в Балаклавскую бухту. 
Третья проблема, по словам активистов, 
заключается в том, что на участке от рудо-
управления до базы подводных лодок (на 
противоположном от набережной берегу) 
ни канализации, ни очистных сооружений 
нет, и никогда не было. А сейчас там «вы-
росли» многочисленные постройки, стоки 
от которых неминуемо попадают непосред-
ственно в бухту.

Кроме того, как заметили члены экспе-
диции, вся Балаклавская бухта загрязнена 
нефтепродуктами от маломерных катеров. 
«Единственное положительное впечат-
ление, которое мы здесь получили, это то, 
что радиационный фон везде в норме. Даже 
в бывшем подземном судоремонтном заводе 
и хранилище боеприпасов для подводных ло-
док радиация в пределах природного фона», 
рассказали «Гражданским силам.ру» эколо-
ги. Дальше путь «Крымской экологической 
экспедиции» лежал в горы. «К нам в Москву 
пришла просьба от жителей села Голубинка 

оценить качество воды, подаваемой из озера 
на Кабаньем перевале в близлежащий посе-
лок. Оказалось, что вода подается частным 
лицом «на технические нужды» поселка по 
водоводу, сохранившемуся с советских вре-
мен. При этом единственной очисткой яв-
ляется фильтрация воды через слой грунта 
до попадания воды в трубопровод. В разгово-
ре с нами этот человек высказал искреннюю 
заинтересованность в доведении подавае-
мой воды до качества питьевой. Пробы воды 
нами отобраны и отправлены на анализ», 
сообщили члены «Зеленого патруля».

По дороге на Ай-Петри экологи осмо-
трели подходы к Чернореченскому водо-
хранилищу, из которого обеспечивается 
питьевой водой часть города Севастополь.

Так, активисты с удовлетворением отме-
тили, что подступы к этому водохранилищу 
ограждены колючей проволокой, и хорошо 
охраняются, что, по их мнению, является од-
ним из немногих примеров отличной рабо-
ты должностных лиц, связанных с водоснаб-
жением населенных пунктов.

Ялтинский горно-лесной заповедник, 
«сердцем» которого является Ай-Петрин-
ская яйла, встретил участников экспедиции 
полным отсутствием информационных щи-
тов о статусе заповедной территории.

При этом, как отметили члены «Зелено-
го патруля», на самой вершине Ай-Петри в 
границах заповедника находится населен-
ный пункт из 20-30 домов, происхождение 
которого для них неясно.

«Предстоит выяснить правомерность 
решение должностных лиц о выделении 
земель общегосударственного заповедни-
ка под индивидуальное строительство. С 
нашей точки зрения, это заповедное ядро 
должно оставаться нетронутым», заявил 
руководитель экспедиции Роман Пукалов.

На спуске с Ай-Петри в сторону Бахчи-
сарая находится Большой каньон Крыма.

«Поразительно, что бывшие власти 
умудрялись брать плату за посещения это-
го памятника природы. Сейчас такого нет. 
Зато есть чудесные девушки, которые на 
входе на туристическую тропу абсолютно 
бесплатно устраивают дегустацию меда 
с целебными травами. Рекомендуем все по-
участвовать в этом мероприятии. Лена и 
Марья Ивановна вас ждут с мая по октябрь», 
отметили активисты «Зеленого патруля».

«зеленый патруль» обследовал балаклаву и горный крым
18 июня – день тринадцатый «Крымской экологической экспедиции» «Зеленого патруля».



19 июня 2014 г.

Участники экспедиции направились по 
маршруту Севастополь – Джанкой – 
Калинка – Партенит – Алушта – Ялта.

Как сообщили экологи редакции сете-
вого издания «Гражданские силы.ру», им 
пришлось отправиться в дальний путь, так 
как город Джанкой находится в доволь-
но отдаленной от их базы северной части 
Крыма.

Также активисты рассказали нашей ре-
дакции, что в «Зеленый патруль» поступила 
информация об очень плохом состоянии 
городской свалки. «И эта информация под-
твердилась – свалка не обвалована, не обне-
сена внешним ограждением, нет системы 
сбора фильтрата, мы не увидели никаких 
признаков пересыпки грунтом», подчеркну-
ли специалисты.

По словам членов экологической экс-
педиции, она (свалка. Прим. «Гражданские 
силы.ру») в трех местах горела. Кроме того, 
расположенное рядом кладбище (удиви-
тельное крымское правило – совмещать эти 
объекты, прим. «Зеленый патруль»), было 
все заволочено дымом. Все это было за-
фиксировано соответствующими актами о 
нарушениях природоохранного законода-
тельства. Также внимание «Зеленого патру-
ля» привлек водозабор около пос. Калинка. 
Активисты обратили внимание на очень 
странное состояние территории – сплошные 
заросли из травы и кустарников, отсутствие 
окон и дверей в сторожке у въезда, ворота 
не на замке, хотя следов разграбления нет. 
«Такое впечатление, что люди это место 
покинули. Нам предстоит разобраться, что 
это за объект, и почему он в таком состоя-
нии», сообщили участники экспедиции.

И еще один объект привлек внимание 
экологов. Расположен он у дороги на окраи-
не Джанкоя. По словам активистов, табличка 
у входа гласила, что это водозабор города 
Джанкой. Также ворота и калитка объекта 
были на замке, а сторож спал «мертвецким 
сном» при работающем телевизоре. Причем 
в десяти метрах от запертых ворот в забо-
ре не было двух пролетов, и на территорию 
можно было заехать хоть на автобусе. Участ-
ники экспедиции не смогли разбудить сто-
рожа, и группа отправилась дальше.

Пересекая Северо-Крымский канал, 
экологи заметили, что течение в нем отсут-
ствует, уровень воды низкий и, естественно, 

оставшаяся в канале вода уже сильно цве-
тет. Что будет с этой водной артерией че-
рез месяц предсказать несложно, отметили 
специалисты.

Дальнейший путь «Крымской экологи-
ческой экспедиции» лежал в Ялту. Недале-
ко от поселка Партенит один из местных 
жителей рассказал «Зеленому патрулю» о 
незаконной свалке и вызвался показать до-
рогу к этому месту. Как отметили экологи, в 
жилой черте этого населенного пункта на 
площади около полгектара организовали 
несанкционированную свалку бытового и 
строительного мусора. «Рекреационный по-
тенциал территории складывается из мно-
гих факторов. Природная уникальность, без-
опасность курорта, уровень комфортности 
отдыха и т.д. Крымский полуостров может 
претендовать на все 5 звезд. Но, случается 

так, что одна вонючая куча мусора может 
перечеркнуть все положительные эмоции. 
Поэтому проблемам несанкционирован-
ных свалок мы уделяем в нашей экспедиции 
особое внимание», отметил руководитель 
«Крымской экологической экспедиции»  
Роман Пукалов.

«Чудо нас ждало на действующем поли-
гоне бытового мусора в Алуште (свалка при-
нимает мусор со всего южного побережья 
Крыма). Здесь порядок! Мы под вечер заехали 

на свалку и даже не поняли этого. Никако-
го запаха и мусора вокруг. Все обваловано, 
и видно, что совсем недавно. Свежий мусор 
пересыпан грунтом, и утрамбован», завил 
Председатель Правления Общероссийской 
общественной организации «Зеленый па-
труль» Андрей Нагибин.

Как отметили экологи, по словам жен-
щины, вышедшей из жилого дома, работ-
ницы полигона, всего месяц назад пришел 
новый хозяин – местный мужик из Алушты, 
навел порядок в считанные дни. «Мы мо-
жем только подтвердить, что на выезде со 
свалки, в специальной яме для мытья колес 
дезинфекционный раствор был свежим», от-
метили участники экспедиции.

Активисты «Зеленого патруля» также 
сообщили, что вопросы, заданные сотруд-
никам в Никитском ботаническом саду 

остались без ответа. По словам экологов, 
острых экологических проблем там нет, од-
нако чуть выше этого заведения специали-
сты обнаружили «крымские сараюшки» из 
ракушечника.

«Попытки самозахвата земель в рос-
сийском Уголовном Кодексе РФ прописаны 
конкретно. Мы готовы быть одним из его 
гарантов его исполнения в Республике Крым, 
в части соблюдения природоохранного зако-
нодательства», заявил Андрей Нагибин.

«зеленый патруль» обследовал джанкой, партенит и алушту
19 июня – день четырнадцатый «Крымской экологической экспедиции»  
Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль».
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Как сообщили участники экспедиции 
редакции сетевого издания «Граж-
данские силы.ру», содержание жало-

бы, которая пришла на «горячую линию» 
«Зеленого патруля» экологов поразило – в 
городе Старый Крым нет воды. И это при 
том, что совсем недавно СМИ сообщали о 
решении данной проблемы в этом насе-
ленном пункте строительством водовода.

Активисты сразу отправились разби-
раться в этом вопросе на месте, тем более 
что по планам они должны были оказать-
ся в этот день в порту «Крым» в Керчи и 
переправиться на Таманский полуостров.

Члены «Зеленого патруля» сообщили 
нашей редакции информацию, которую 
им рассказала житель города Старого 
Крыма Наталья Вячеславовна Владими-
рова.

«Проблемы с питьевой водой и водой 
на полив были в Старом Крыму всегда. А 
последние три месяца воду почти совсем 
не дают. У нас на Ленина у всех такая си-
туация в частном секторе. В некоторых 
районах города Старый Крым воду все– 
таки дают, в военном городке, в квар-
тале строителей, в Георгиевской балке, 
в Собачьей балке. В центре воды нет. А у 
нас вот, вчера, в 6 утра два ведра из кра-
на успела набрать. А до этого последний 
раз в мае набирала. Последние три месяца 
совсем поливать нечем. Чтобы стирать – 
используем воду, которой мыли руки. Спа-
сает только один колодец, который в 500 
метрах находится. К концу дня и в колодце 
вода мутная – мы все в этом районе тут 
питьевую воду берем. У меня вот детки с 
тележкой за водой ходят, за это им боль-
шое спасибо. Так то, вода в колодце хоро-
шая, только все чайники в накипи. Вода 
эта в ведре постоит – так на ведре на-
лет. Я думаю, вчера воду-то дали потому, 
что наши собирались около «Комункомби-
ната» и хотели уже дорогу перекрывать. 
А как еще? Надо же, чтобы нас заметили. 
Воды как не было, так и нет. И никому до 
этого дела нет. Мы видели по телевиде-
нию, что в наш город воду провели. Только 
я на улице Ленина живу – у нас воды как не 
было, так и нет. Водовозка на улице Карла 
Либкнехта ходит – воду дают три ведра 
бесплатно, а дальше за деньги», рассказа-
ла Н.Владимирова.

Такая же ситуация была в прошлом 
году. Участники экологической экспеди-

ции решили проехать с Натальей Вячесла-
вовной до того самого колодца, который 
является единственным спасением для 
людей в этой части города. Его глубина 
не больше 2 метров. По словам эколо-
гов, вода на вид прозрачная, но все гово-
рит о том, что высокоминерализованная. 
Эксперты «Зеленого патруля» отобрали 
пробу воды на химический анализ. Инте-
ресно, что буквально в 30 метрах от этого 
колодца расположен Музей Грина. В Ста-
ром Крыму есть еще музей Паустовского 
и старинный армянский мужской мона-
стырь. Но, экологов интересовала город-
ская свалка и тот самый водовод, который 
российская инженерная воинская часть 
проложила в Старый Крым. Свалку специ-
алисты осматривали под дождем, и, все 
равно, она продолжала гореть. «По этому 
факту составлен очередной акт о нару-
шении природоохранного законодатель-
ства. Всего, с момента начала экспедиции 
на Крымском полуострове подготовлено 
с фотографиями и подписями свидетелей 
более 50 таких актов». И мы поехали ис-
кать тот самый водовод, и нашли его», 
отметил руководитель «Крымской эколо-
гической экспедиции» Роман Пукалов.

Член экологической экспедиции Ми-
хаил Сытников подчеркнул: «По трубе 
такого диаметра можно перекачивать не 
менее 50 кубометров в час, то есть более 
1000 кубометров в сутки. С моей точки 
зрения этого достаточно для аварийного 
водоснабжения 10 тысяч жителей Старо-
го Крыма. Однако, не менее важна правиль-
ная организация подачи воды в разводящие 
сети города, соблюдение графика подачи 
воды. Я также допускаю, что причина от-
сутствия воды в части районов города 
связана с крайней изношенностью и за-
грязнением водопроводных сетей города. 
В любом случае, отсутствие воды, в домах 
с водопроводом – это проблема, которую 
нужно решать незамедлительно». «Опять 
местные жители помогли нам выявить 
насущные проблемы, которые оказались 
не только экологическими, но и жизненно 
важными», заметил участник экспедиции 
Михаил Иванов.

Дальнейший путь «Зеленого патру-
ля» лежал в порт «Крым», на паром в 
порт «Кавказ». Участники экспедиции 
рассказали, что у них запланировано 
важное мероприятие по экологическим 
проблемам Керченского пролива и Та-
манского полуострова (Краснодарский 
край). Как сообщили активисты, в Керчи 
их ждал приятный сюрприз. В этот день 
ходил «большой греческий паром, и эко-
логи были на нем уже через полчаса. При 
этом, на другой стороне пролива через 
час наблюдалась очередь из автомоби-
лей длиной 500 метров.

В порту «Тамань» у участников экс-
педиции состоялось совещание рабо-

чей группы по экологическому контролю 
предприятия ООО «Пищевые ингредиен-
ты» (дочернее предприятие «ЭФКО»).

Председатель Правления Общерос-
сийской общественной организации «Зе-
леный патруль» Андрей Нагибин отметил: 
«Эта рабочая группа существует уже поч-
ти год, и является хорошей площадкой для 
дискуссий между представителями биз-
неса, районных властей и экологической 
общественностью. Члены рабочей группы 
имеют право беспрепятственного до-
ступа на промплощадку предприятия, и в 
любой момент могут провести проверку 
его деятельности. В данном случае встал 
вопрос о наличии у предприятия разреши-
тельной документации по бетонирова-
нию площадки и дорог на прилегающей к 
порту территории. Местными властями 
выдано разрешение на сооружение склада 
дли пищевых продуктов и ангара для сель-
хозтехники». Пользуясь таким удобным 
поводом, члены «Крымской экологиче-
ской экспедиции» рассказали участникам 
совещания о предварительных итогах 
своей работы на Крымском полуострове. 
Как отметили члены «Зеленого патруля», 
общим выводом было то, что необходи-
мо ретранслировать этот положительный 
опыт сотрудничества властей, бизнеса и 
общественности и в г. Севастополь и в Ре-
спублику Крым».

После совещания участники рабочей 
группы получили беспрепятственный до-
ступ на промплощадку, и осмотрели спор-
ный участок. Активисты также сообщили, 
что из-за штормового ветра и непогоды 
функционирование паромной перепра-
вы в Керченском проливе было приоста-
новлено на 2 суток.

«Мы обследовали все районы Крымско-
го полуострова и его «горячие экологиче-
ские точки». О каких-то окончательных 
результатах экспедиции можно будет 
говорить после получения протоколов 
химических анализов. В любом случае, эта 
экспедиция была ознакомительной, и мы 
надеемся скоро вернуться на полуостров 
с целью проведения широкомасштабных 
экспедиционных исследований», отметил 
Роман Пукалов.

«В Республике Крым и в городе Сева-
стополь с Севастопольским районом (он, 
кстати, занимает очень приличную пло-
щадь) предстоит решать множество эко-
логических проблем. Уже сейчас ясно, что 
за 23 года экологическая ситуация здесь 
оказалась сильно запущенной. Но, это не 
значит, что здесь нельзя отдыхать ту-
ристам. По-прежнему крымские курорты 
и уникальные природные территории 
остаются очень привлекательными. Мы 
планируем в дальнейшем долгосрочную ра-
боту по решению экологических проблем 
здесь», рассказал «Гражданским силам.ру» 
Андрей Нагибин.

«зеленый патруль» принял участие в совещании рабочей группы 
по экологическому контролю ооо «пищевые ингредиенты»
20 июня – пятнадцатый день «Крымской экологической экспедиции» «Зеленого патруля». 
Активисты направились по маршруту Ялта – Симферополь – Старый Крым – Керчь – Тамань.



Итоги 1-го этапа

Экспертов организации интересовали 
очистные сооружения городов и сел, 
официальные полигоны по склади-

рованию бытового мусора и несанкци-
онированные свалки, промышленные и 
хозяйственные  объекты – загрязнители 
окружающей среды.  Отдельное внима-
ние уделялось состоянию особо охраня-
емых территорий (ООПТ) (заповедников, 
памятников природы, заказников и т.д.) 
и случаям незаконного захвата их терри-
торий. В рамках экспедиции специалисты 
«Зеленого патруля» участвовали в кон-
ференции «Экологическая безопасность 
Крыма»,  в заседании другого круглого 
стола, в г.Севастополе, провели десятки 
встреч с представителями властей, обще-

ственных организаций, инициативными 
гражданами.

В ходе экспедиции были обследованы 
почти все районы полуострова, крупные 
населенные пункты Республики Крым и 
города Севастополя. В пределы субъекта 
Российской Федерации город Севасто-
поль входит целый ряд населенных пун-
ктов, например, Балаклава. По мнению 
экспертов «Зеленого патруля» это место, 
бывшая база украинского флота, - одно из 
самых загрязненных нефтепродуктами и 
фекалиями мест на Черноморском бере-
гу Крыма. В настоящее время основным 
источником загрязнения является мало-
мерный флот. 

Общероссийская общественная организация  
«Зеленый патруль» подвела итоги первого этапа  
«Крымской экологической экспедиции»
Основной целью первого этапа экспедиции «Зеленого патруля», стартовавшей на 
автомобилях из Москвы 05 июня  была предварительная оценка экологической ситуации 
на Крымском полуострове.



Итоги 1-го этапа

С точки зрения загрязнения атмос-
ферного воздуха, наихудшее положение 
наблюдается в г. Армянске и населенных 
пунктах, примыкающих к предприятию  
«Крымский титан». Больше всего от вы-
бросов этого завода страдает населен-
ный пункт Перекоп и соседние деревни. 
Химические анализы показали, что его 
стоки представляют собой кислоты с pH 
от 2.2 до 2.4, с высокими содержания-
ми соединений хлора. Часть трансгра-
ничного российско-украинского залива 
Азовского моря лиман Сиваш, куда сбра-
сываются эти загрязнения, подвергается 
очень серьезному антропогенному воз-
действию. 

Эксперты «Зеленого патруля» отбира-
ли подобные пробы воды на химический 
анализ в большинстве районных центрах 
Крымского полуострова, составляли акты 
о нарушениях природоохранного законо-
дательства, фиксировали нарушения на 
фото и свидетельскими показаниями. 

Наиболее высокие концентрации за-
грязняющих веществ обнаружены в ру-
чьях, которые текут даже через самый 
центр курортных городов. Так в Феодосии, 
в ручье, протекающем у галереи Айвазов-
ского, концентрация азота аммонийного 
достигает 34 предельно допустимых кон-
центраций (34 ПДК). Главным источником 
этого высокого загрязнения являются не-
законные врезки в ливневую канализа-
цию улицы различных кафе, гостиниц и 
т.д. Похожая ситуация наблюдается в Су-
даке и Ялте.

Экологи «Зеленого патруля» также 
выявили серьезную проблему со сброса-
ми всех городских стоков Симферополя в 
крупнейшую реку Крыма – Салгир. Очист-
ные сооружения города явно не справля-
ются со своей задачей и концентрации по 
аммонию достигают 10 ПДК, фосфору – 5 
ПДК, по 1.5 ПДК зафиксировано для не-
фтепродуктов и ХПК. 

Не менее остро стоит проблема и с ос-
новным источником водоснабжения горо-
да Севастополя – рекой Черной. В районе 

нефтебазы в ней регистрируется почти 4 
ПДК по нефтепродуктам.

Проблема загрязнения нефтепродук-
тами также остро стоит и с Керченским 
проливом. В порту «Крым» обнаружено 2 
ПДК, и это, по мнению экспертов, связано 
не только с интенсивным движением па-
ромов здесь, но и с широкомасштабными 
перегрузками грузов (в том числе и нефте-
продуктов) на рейде порта «Кавказ». 

Наиболее вопиющими результатами, 
выявленными в химических лаборатори-
ях, являются показатели в питьевой воде 
в Красноперекопском районе полуостро-
ва. Так, в селе Ильинка в краны жителей 
поступает почти морская вода (показатель 
по жесткости – 27 единиц, а по сухому 
остатку или «минерализации» – почти 4 
промилле). 

Все Акты о нарушении природоохран-
ного законодательства, составленные в 
ходе экспедиции, будут переданы властям 
Республики Крым и города Севастополь. 
Их копии будут направлены в Росприрод-
назор, Роспотребнадзор и Генеральную 
прокуратуру РФ. С деталями прохожде-
ния экспедиции можно ознакомиться на 
интернет-сайте организации «Зеленый 
патруль» www.greenpatrol.ru, а также на 
сайте организации «Гражданские силы», 
где размещены дневники экспедиции. 

Роман Пукалов: «Главной проблемой 
экологии полуострова является то, что за 
украинскую историю Крымского полуо-
строва экологические проекты  здесь не 
финансировались. Например, фильтру-
ющие элементы на Феодосийском узле 
водоподготовки питьевой воды  не за-
менялись с 1977 г. Абсолютно все мусор-
ные городские свалки не ограждены, не 
обвалованы, периодически горят, там нет 
современных систем сбора фильтратов и 
т.д. В подавляющем большинстве городов 
очистные сооружения хозбытовых стоков 
либо отсутствуют, либо не справляются с 
нагрузками курортного сезона. И ни одни 
из них не реконструировались за прошед-
шие 23 года».

 Андрей Нагибин: «Единственный по-
ложительный пример мы наблюдали на 
Алуштинской городской свалке. Новый 
хозяин пришел месяц назад, уже после 
вхождения Крыма в состав России, и за 
считанные дни навел там порядок. Мы 
были на свалке в жару и не чувствовали 
неприятного запаха. Весь мусор обвалован, 
пересыпан грунтом и т.д. Но, таких приме-
ров мало. Напротив, практически в каждом 
заповеднике мы находили следы «кучмов-
ских» или «януковичевских» дач, которыми 
заправляют какие-то «донецкие парни». В 
Евпатории и Феодосии коттеджи незаконно 
строятся прямо на городских пляжах. Мы 
зарегистрировали значительное количество 
несанкционированных свалок, о которых 
еще на старте экспедиции нас предупре-
ждал С.М. Миронов. Лабораторные  ана-
лизы показали, что в степной части Крыма, 
вода, используемая для питьевых нужд, 
практически повсеместно (включая Керчь 
и Феодосию) высокоминерализованная. А в 
Старом Крыму, где проблема с водой якобы 
была решена российскими военными, воды 
в домах на центральных улицах города, как 
не было, так и нет».   

Итогом первого этапа «Крымской эко-
логической экспедиции» в «Зеленом па-
труле» считают то, что в Москве стал «не 
понаслышке» известен основной спектр 
проблем охраны природы в новых реги-
онах Российской Федерации. Обществен-
ники определили приоритетные направ-
ления работы. Были установлены личные 
контакты с большинством заинтересован-
ных организаций, профильными контро-
лирующими органами власти и инициа-
тивными гражданами. 

Андрей Нагибин: «Первый этап 
«Крымской экологической экспедиции» 
можно назвать рекогносцировкой, «раз-
ведкой боем». Сражаться, правда, сейчас 
ни с кем не пришлось, в Крыму безопасно 
для населения и туристов. Но, настоящая 
битва за «благоприятную окружающую 
среду» (что гарантировано всем гражда-
нам России ее Конституцией) – еще пред-
стоит». 



5 июня 2014 г.


