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Введение 

В Книге 2 приведена информация по водным объектам речных бассейнов, 

экологическому состоянию водных объектов, защите населения и инфраструктуры речных 

бассейнов Республики Крым от негативного воздействия вод и ключевым проблемам 

Крымского бассейнового округа. 

Рассматриваемый в СКИОВО Крымский бассейновый округ не включает в себя город 

федерального значения (ГФЗ) Севастополь. 

В соответствии с утвержденным Минприроды России гидрографическим и 

водохозяйственным районированием территории РФ рассматриваемый в СКИОВО Крымский 

бассейновый округ включает в себя две гидрографические единицы: (21.01.00) - бассейн 

Черного моря и (21.02.00) - бассейн Азовского моря, которые включают, соответственно,  6 и 4 

водохозяйственных участка (большая часть ВХУ 21.01.00.003 относится к ГФЗ Севастополю). 

В качестве исходной информации при разработке проекта СКИОВО использованы 

материалы государственной статистической отчетности, данные ФГБУ "Крымское УГМС",    

материалы отчета Института Морских Биологических Исследований РАН им. 

А.О.Ковалевского «Экологическое состояние морских акваторий Крыма» (2016), материалы  

отчетности по форме 2ТП (водхоз),  материалы отчета ГУП РК "Крымгеологич"  

"Государственный мониторинг состояния недр территории Республики Крым" (2015), 

материалы отчета  ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России "Комплексное исследование влияния рисков 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций на безопасность жизнедеятельности 

населения Республики Крым и г. Севастополь" (2015). 
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1. Распределение водных объектов речных бассейнов Республики Крым по категориям 

Крымский бассейновый округ расположен на юге европейской части Российской 

Федерации. Сухопутная граница округа есть только на севере - на Перекопском перешейке и на 

косе Арабатская стрелка - с территорией Украины. С другими бассейновыми округами РФ 

сухопутных границ не имеет. Помимо сухопутных границ с Украиной граница округа проходит 

по береговой линии полуострова Крым. С северо-запада, запада и юга территория округа 

омывается водами Черного моря, на востоке и северо-востоке – Азовского моря и его части – 

залива Сиваш. 

В Крымском бассейновом округе насчитывается 1657 постоянных и временных 

водотоков суммарной длиной 5996 км [2-4]. Из них 98,07% водотоков относятся к категории 

"самые малые реки" (длиной менее 25 км) с суммарной длиной 72%, реки длиной менее 5 км 

составляют 84,5% всех водотоков Крыма и имеют суммарную длину всего 34%. Лишь две реки 

Крымского бассейнового округа относятся к средним (более 100 км) - р.Салгир (204 км, бассейн 

Азовского моря) и р.Чатырлык (106 км, бассейн Черного моря). 

В СКИОВО выделяют следующие водные объекты в соответствии с МУ по разработке 

СКИОВО [1]: 

1) Естественные или слабо измененные - водные объекты, находящиеся в естественном  

состоянии или с незначительными изменениями гидрологического режима и параметров 

объекта. 

2) Существенно модифицированные – водные объекты с кардинально изменённым 

водным режимом и гидролого-морфологическими характеристиками (например: 

водохранилища) или водотоки с полностью нарушенным гидрохимическим режимом; 

3) Искусственные водные объекты – созданные с использованием или без использования 

отрицательных форм рельефа (ложбины, котловины и т.д.), искусственные гидротехнические 

сооружения - каналы, водоводы, гидротоннели и т.д. 

Основные водные объекты в Крымском бассейновом округе, выделенные в соответствии 

с данной классификацией, представлены  на карто-схеме (Рис.1.1). 



 

 

 

 Рисунок 1.1 – Карта-схема идентифицированных водных объектов. Водохозяйственная инфраструктура 
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 Естественные водные объекты 

 

         Реки бассейна Черного моря                                 Реки бассейна Азовского моря 

1.  р.Чатырлык 10. р.Бодрак 1. р.Биюк-Карасу 

2.  р.Воронцовка 11. р.Черная 2. р.Кучук-Карасу 

3. р.Самарчик 12. р.Дерекойка 3. р.Малый Салгир 

4. р.Альма 13. р.Учан-Су 4. р.Зуя 

5. р.Западный Булганак 14. р.Демерджи  5. р.Бурульча 

6. р.Бельбек 15. р.Улу-Узень 6. р.Сухой Индол 

7. р.Биюк-Узенбаш 16. р.Таракташ 7. р.Су-Индол 

8. р.Кучук-Узенбаш 17. р.Ускут 8. р.Чорох-Су (Малый Индол) 

9. р.Кача 
 

9. р.Победная 

 

Самые крупные водные объекты можно отнести к первой категории с определенной долей 

условности, поскольку только верхние участки этих водотоков находятся в неизмененном состоянии.         

  В перечень рассматриваемых в СКИОВО водотоков включены реки, ручьи, балки длиной 

более 10 км. Также в перечень нормируемых водотоков включены реки длиной менее 10, имеющие 

водохозяйственную  значимость. Незначительные по протяженности водотоки, не включены в 

Перечень рассматриваемых водных объектов, но будут  учитываться  в суммарных цифрах по 

водосбору. В Книге 1 п.1.3 представлен перечень рассматриваемых в СКИОВО водотоков (рек, 

ручьёв, балок) в разрезе водохозяйственных участков. Общее число водотоков составляет 153 шт. 

Перечень водных объектов Республики Крым в административно-территориальном разрезе приведен в 

Пояснительной записке к Книге 1 СКИОВО. 

 

Существенно модифицированные водные объекты  (водохранилища естественного стока) 

 

 

 

В Республике Крым насчитывается 22 водохранилища, общий объем которых составляет около 

334,29 млн. м3, из них 14 водохранилищ естественного стока и 8 наливных водохранилищ. Перечни 

рассматриваемых в СКИОВО водохранилищ естественного стока и наливных водохранилищ с их 

характеристиками  приведены в Книге 1 (Раздел 1.3.3). 

1. Альминское 8. Кутузовское

2. Аянское 9. Льговское

3. Балановское 10. Партизанское

4. Бахчисарайское 11. Симферопольское

5. Белогорское 12. Счастливое - II

6. Загорское 13. Старо-Крымское

7. Изобильненское 14. Тайганское



7 

 

К существенно-модифицированным водным объектам отнесена самая длинная река Крыма - р. 

Салгир, качество воды которой в среднем и нижнем течении полностью трансформировалось до 5-6 

класса, что вызвано интенсивной антропогенной нагрузкой в бассейне и русле реки. 

Река Салгир относится к бассейну Азовского моря, имеет длину 204 км и площадь водосбора 

3750 км². 

 

Искусственные водные объекты (наливные водохранилища) 

1.  Зеленоярское 

2. Ленинское (Юзмак) 

3.  Межгорное 

4.  Самарлинское 

5. Сокольское 

6. Станционное (Керченское) 

7. Феодосийское 

8.Фронтовое 

 

До недавнего времени в Крыму самым крупным водным объектом считался искусственный 

водный объект – Северо-Крымский канал (см.Раздел 7 Книга 1), являющийся главной магистралью, 

обеспечивающей систему поливного земледелия в степном Крыму, состоящую из разветвленной сети 

магистральных, мелиоративных и рисовых каналов. После прекращения Украиной подачи 

днепровской воды в канал участок Севро-Крымского-канала на Керченском полуострове используется 

для перекачки воды из наливных водохранилищ (Фронтовое, Станционное и др.) для водоснабжения 

населенных пунктов. К искусственным водным объектам можно отнести каналы, водоводы и 

гидротоннели для переброски стока из одной русловой системы в другую, многочисленные пруды и 

копани, как вырытые, так и созданные в природных понижениях рельефа.  Перечень искусственных 

водных объектов приводится в Пояснительной записке к Книге 1.          

Ниже приводится описание водных объектов, рассматриваемых в настоящей Схеме. 

С северо-западных склонов Главной гряды берут начало самые значительные по протяжённости 

и водности реки Крымского полуострова (с севера на юг) - Западный Булганак, Альма, Кача, Бельбек и 

Черная.  

Река Альма длиной 79 км является одной из самых длинных рек Крыма (площадь водосбора 

635 км2). Исток реки находится на территории Крымского природного заповедника в Центральной 

горной котловины. Одним из истоков Альмы является целебный источник Савлух-Су (памятник 

природы местного значения). В верховьях в Альму впадают значительные притоки: с левого берега - 

Сухая Альма (длиной 10 км), текущая со склонов Бабуган-яйлы, с правого берега - Коса (11 км) и 
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Мавля (8,1 км).Ещё ниже по течению, слева в Альму впадает очень бурная во время паводков река 

Бодрак (длина - 17 км, площадь водосбора - 74,4 км2). Впадает Альма в Каламитский залив Черного 

моря севернее мыса Керменчик, вблизи села Песчаное. Водами реки наполняются два водохранилища: 

Партизанское объёмом 34,4 млн.м3, построенное в 1966 г. для водоснабжения г. Симферополя и 

Альминское объёмом 6,2 млн.м3, построенное в 1934 г. для подпитки Альмы с целью орошения садов. 

Река Кача несёт свои воды параллельно Альме и почти не уступает ей по своей величине, имея 

длину 64 км и площадь водосбора 573 км2. Кача начинается слиянием рек Биюк-Узень и Писара на 

северном склоне Бабуган-яйлы под самой высокой горой Роман-Кош, на высоте около 600 м. Верховья 

Качи так же, как и Альмы, находятся на территории Крымского природного заповедника. Все притоки 

впадают в Качу в верхнем ее течении (за исключением реки Чурук-Су). В долине Чурук-Су 

расположен город Бахчисарай. На притоках Качи  построено два водохранилища: Загорское объёмом 

27,8 млн.м3 и Бахчисарайское объём 6,89 млн.м3.  Загорское водохранилище построено в 1980 г. для 

водоснабжения Большой Ялты.  

Река Западный Булганак, самая маловодная в этой группе рек, начинается на склонах 

Внутренней гряды из родников, расположенных северо-восточнее села Фонтаны, и впадает в 

Каламитский залив Чёрного моря у села Береговое. Длина реки 49 км. Водосборный бассейн 

площадью 180 км2 расположен в пределах Предгорного Крыма. Река практически не имеет притоков, 

за исключением сухих оврагов и балок, наполняющихся водой во время таяния снегов и сильных 

ливней.   

Река Бельбек (длина 55 км, площадь бассейна - 505 км2) - наиболее многоводная река Крыма. 

Среднемноголетний расход воды в устье равен 2,08 м3/с, что составляет 65,5 млн. м3 за год. Река 

образуется у села Счастливое слиянием рек Биюк-Узенбаш и Манаготра. Реки, составляющие 

верховья Бельбека, являются горными потоками с узким руслом, большим падением, крутыми 

высокими берегами. Самым значительным притоком Бельбека является левобережный приток 

Коккозка (длина 18 км). Впадает река в Черное море у села Любимовка. В верховьях Бельбека в 1964 г. 

был построен комплекс гидротехнических сооружений, включающий водохранилища Счастливое-1 на 

реке Биюк-Узенбаш, Счастливое-2 на реке Манаготра и Ключевское на ручье Карстовом. Самым 

большим из трёх водохранилищ является Счастливое-2 объёмом 11,8 млн. м3 и максимальной 

глубиной 53 м.  

Реки западной части северного склона (Зап. Булганак, Альма, Кача, Бельбек, верховья 

Черной) примерно до середины своего течения носят характер типично горных потоков. Бассейны их 

охватывают северо-западный склон Главной гряды, внутреннюю и внешнюю предгорные гряды и 

расположенные между ними продольные долины. Между первой и второй грядами реки на 

протяжении 20-25 км пересекают область сильно размытых сланцев. За полосой сланцев они 

прорываются сквозь возвышенности второй и третей гряд и выходят на равнину.  
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В местах, где Внутреннюю гряду пересекают крупные реки, образовались ущелевидные отрезки 

долин, получившие название каньонов (Бельбекский, Качинский). 

Бассейны имеют вытянутую вдоль реки форму, расширенную в верхней части. Площади 

бассейнов основных рек  -  500-600 км2, длина – 40-60 км, средняя ширина – 5-10 км. 

Направление речных долин обусловлено залеганием горных пород в северном и северо-

западном направлениях. Долины верховьев рек узкие, V-образные, склоны их сливаются со склонами 

гор. Склоны и дно долин облесены, рассечены притоками и балками. В предгорной зоне форма речных 

долин изменчива: при пересечении второй и третей гряд долины сужаются и имеют вид ущелий с 

высокими скалистыми склонами; между грядами они расширяются, склоны становятся пологими. В 

нижнем течении реки имеют хорошо выраженные ящикообразные долины. Долины притоков 

основных рек имеют характер горных ущелий.   

Долины некоторых рек в среднем и нижнем течении имеют террасы, местами размытые, 

местами сохранившиеся в виде останцов или плоских водоразделов. В низовье р. Бельбек дно долины 

заболочено вследствие близкого залегания к поверхности грунтовых вод. На некоторых мелких 

притоках пойма отсутствует. 

При пересечении внутренней гряды крымских гор у села Малое Садовое долина реки 

существенно сужается и образует так называемый Бельбекский каньон. При этом ширина речной 

долины в самом узком месте по верху составляет 300 м., а глубина 160, длина каньона — 5 км, высота 

бортов 65-70 м.  

В верховьях рек русла слабо извилистые, в среднем и нижнем течении – сильно извилистые, 

разветвленные. Берега сложены аллювиальными суглинками со значительным вклбчением 

обломочного материала. В верховьях они сливаются со склонами долины. На коротких притоках, в 

пределах ущелья, наблюдаются пороги, чередующиеся с глубокими котловидными ямами. Русла рек 

неустойчивые, после прохождения паводков деформируются, изменяя свое положение в плане. Берега 

и дно размываются, легко поддаются разрушению. Особенно сильная деформация наблюдается в 

нижнем течении Альмы, Качи, Бельбека. 

Реки юго-восточной части (Индол, Чорох-Су) берут начало на северных склонах Главной 

гряды и её отрогов, к северу постепенно сглаживающихся и переходящих в равнинную степь. Размеры 

бассейнов рек юго-восточной части порядка 100-160 км2. Длина бассейнов – 20-40 км, средняя ширина 

– 5 км. Преобладающая часть бассейнов размещается в равнинной степной части. Водоразделы плохо 

выражены. Долины верховьев рек узкие, склоны их сливаются со склонами гор; большая их часть 

пересекает Вторую и слабо авраженную Третью горные гряды; в нижнем течении они пересекают 

равнину. Уклоны в нижнем течении резко уменьшаются. Долины теряют ясные очертания, а в 

устьевых частях они не выражены совсем. Гидрографическая сеть развита только в верхней горной 

части бассейнов и представлена преимущественно балками. В истоках рек долины узкие V-образные, в 
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пределах предгорной зоны -  ящикообразные, на остальном протяжении – трапецеидальные или 

неясно выраженные. На Керченском полуострове гидрографическая сеть представлена балками и 

временными водотоками, из них некоторые впадают в озера. Реки рассматриваемой группы впадают в 

лиманы, которые летом пересыхают и представляют низину, зарастающую солончаковой 

растительностью. 

Бассейн реки Салгир охватывает северные склоны Главной гряды Крымских гор, зону 

предгорий и степную часть Крыма. Верховья имеют горный пересеченный рельеф, сменяющийся 

крупнохолмистым. Бассейн Салгира имеет грушевидную форму. Он резко асимметричен, с сильно 

развитой правобережной частью. Все притоки, за исключением Ангары и Аяна, правые. 

Салгир после слияния рек Ангара и Кизил-Коба сначала течет в ущелье, сложенном 

известняками; у с. Аян они сменяются глинистыми сланцами, долина значительно расширяется, 

приобретает ящикообразную форму; в среднем течении она также широкая, исключая суженый 

участок в месте прорыва средней гряды. Пойма реки прерывистая, в верховье встречается в виде 

галечных приплесков; в среднем течении поймы нет, паводочные воды не выходят из берегов русла, 

глубоко врезанного в толщу наносов. В нижнем течении, ниже впадения реки Биюк-Карасу, пойма 

широкая, луговая. Долины некоторых рек в среднем и нижнем течении имеют террасы, во многих 

местах размытые. 

Обширную равнину к северу от третьей предгорной гряды пересекает сеть долин и балок, 

лишенных постоянного поверхностного стока. В южной части равнины балки четко выражены в 

рельефе, в них заметны следы активной эрозионной деятельности. К северу, в Присивашской впадине, 

балки выполаживаются, водоразделы становятся менее выраженными, более плоскими. В нижнем 

течении балки имеют едва заметный врез. 

Река Салгир зарегулирована в верхнем течении Аянским и Симферопольским 

водохранилищами, отнесена к существенно-модифицированным водным объектам в связи с полной 

трансформацией качества воды по длине водного объекта в результате хозяйственной деятельности 

(см. Раздел 2 Книги 2). 

На территории Крымского полуострова насчитывается более 300 озер и лиманов, с суммарной 

площадью зеркала 395 км2. Почти все озера расположены в низменной степной части полуострова, за 

исключением небольшого числа малых пресных озер крымских яйл и соляных озер в центре 

Керченского полуострова. Подавляющее большинство озер мелководны и заполнены 

минерализованной водой. Летом они значительно усыхают, некоторые пересыхают полностью. 

Крымские озера в зависимости от местоположения подразделяются на группы [2,3,5]. Три самых 

больших озера Крыма (по площади зеркала) представляют три группы соляных озер на территории 

бассейна Черного моря. 
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 Наибольшее по площади зеркала (75,3 км²) озеро Сасык (Сасык-Сиваш) относится к 

Евпаторийской группе соляных озёр и имеет максимальную глубину всего 1,2 м. Озёра этой группы 

морского происхождения, расположены на побережье Чёрного моря, образовались в результате 

отшнурования от моря песчаными пересыпями узких морских заливов или затопленных при 

повышении уровня устьев балок. Питание озёр смешанное – подземные и морские воды. Во время 

паводков на балках, впадающих в озёра, также повышается  уровень воды. 

Самое глубокое озеро Крыма (27 м)  озеро Донузлав относится к Тарханкутской группе 

соляных озёр. Озёра этой группы образованы в результате затопления морем приустьевых участков 

балок и отсекания их от моря песчано-гравелистыми пересыпями. Вода по химическому составу мало 

отличается от вод Черного моря.  Берега озера Донузлав довольно высокие, крутые, их очертания 

извилистые и напоминают очертания большой реки. 

Типичный представитель Перекопской группы соляных озер и третье по площади зеркала (37,5 

км²) озеро Крыма - озеро Айгульское. Озёра этой группы находятся на  севере полуострова и 

Перекопском перешейке, на побережье Сиваша и Каркинитского залива. Уровни всех озер ниже 

уровня Черного моря. Собственные водосборы озёр невелики, только в Айгульское впадает балка 

Источная с водосбором около 112 км2. Основное пополнение озёр происходит за счет подземных вод, 

в некоторые сбрасывают сбросные и коллекторно-дренажные воды. Изолированность этих озер от 

моря привела к тому, что  концентрация солей в воде стала выше океанической. Большинство озёр 

этой группы самосадочных, в них почти ежегодно происходит естественная садка поваренной соли.  

Площади зеркала самых крупных стоковых и наливных водохранилищ Крыма на порядок 

меньше, чем площади большинства озер, но водохранилища - главные резервуары пресной воды в 

Крымском бассейновом округе. 

Альминское водохранилище - построено на балке Базар-Джилга, заполняется оно водами реки 

Альма по каналу длиной 5 км. Строительство велось на боковой балке с целью сократить заиление. 

Первая очередь строительства была завершена в 1929 году, вторая очередь — 1934 году. В 70 х годах 

ХХ века была проведена реконструкцию гидроузла, а в 80 х годах берега Альминского водохранилища 

были укреплены железобетонными плитами. Полная емкость водохранилища - 6,2 млн м³. Длина 

Альминского водохранилища составляет 1,25 км; его максимальная ширина 950 метров; максимальная 

глубина водохранилища 13,8 метров, площадь зеркала 86,8 га., площадь водосбора – 300 км2, длина 

береговой линии около 3 километров. 

Аянское водохранилище - построено в 1929 году на реке Аян в Симферопольском районе 

Крыма для бесперебойного снабжения пресной водой Салгирской долины и города Симферополь. 

Первая очередь водохранилища закончили в 1928 году, а вторую в 1939 году. Водохранилище 

наполняется водой из расположенного выше по течению мощного карстового источника. 
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В 1951 и в 1977 годах была проведена его очередная реконструкция, после которой объем 

водоема стал 3,9 млн. кубических метров, а максимальная глубина составила 24,5 метра. Длина 

водоема составляет около 1500 м, ширина – около 500 м, По 18-ти километровому подземному 

водоводу вода поступает в питьевые очистные сооружения на Петровских скалах в Симферополе.  

Балановское водохраниилище - расположено южнее пгт Зуя в Белогорскогом районе. Создано 

в 1974 году для орошения сельскохозяйственных угодий.  Объём водохранилища 5,07 млн м³. Длина 

плотины 350 метров, площадь водного зеркала водохранилища около 40,7 га, глубина в отдельных 

местах достигает 38 метров, длина водохранилища - около 2,5 километров. 

Бахчисарайское водохранилище - одно из самых старых в Крыму, его сооружение было 

закончено в 1931 г. на балке Эгиз-Оба. Питается водами реки Качи, Площадь зеркала водохранилища - 

110 га, объем 6,89 млн. м3. Данных о глубине водоема нет, но на эхолоте отмечались ямы более 10 м. 

Изначально предозначалось для нужд водоснабжения и орошения. В настоящее время используется 

только для орошения. 

Белогорское водохранилище - одно из крупнейших водохранилищ Крыма. Расположено в 

Белогорском районе. Отделено от Тайганского водохранилища небольшим перешейком. Наполнено в 

1970 году для орошения сельскохозяйственных земель Белогорского, Нижнегорского и Советского 

районов в долине реки Биюк-Карасу и питание Тайганского водохранилища. Через перепускное 

сооружение из Белогорского водохранилища вода подаётся в Тайганское.  

 В настоящее время Белогорское водохранилище является одним из источников наполнения 

Северо-Крымского канала и используется для водоснабжения городов на юго-востоке Крыма.  

Объём водохранилища составляет 23,3 млн. м³; площадь зеркала — 225 га; длина — 4,6 км; 

максимальная ширина — 580 м; максимальная глубина — 29 м. Земляная плотина высотой 26 м и 

длиной 560,5 м построена из аптских глин, имеет ширину по гребню — 7 м. Длина береговой линии — 

15,5 км. 

В состав гидроузла входят перемычка, водозаборное, водосбросное и перепускное сооружения. 

Водозаборное сооружение представляет собой два стальных трубопровода диаметром 800 мм, длиной 

245 м, проложенных в железобетонной галерее, пропускной способностью 6,0 м³/с. 

Водосбросное сооружение пропускной способностью 53,0 м³/с состоит из подводящего канала, 

соединительного канала, быстротока и отводящего канала. 

Перепускное сооружение предназначено для заполнения Тайганского водохранилища, состоит 

из подводящего канала, трубчатого перепуска, лотка-быстротока отводящего канала, пропускная 

способность — 20 м³/с. Перемычка предназначена для недопущения перелива воды из Белогорского 

водохранилища в Тайганское. 
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Загорское водохранилище - искусственный водоем обьемом около 28 млн.м3, построенный в 

верховье  реки Кача. Создано для снабжения ЮБК питьевой водой. 

Вода из Загорского водохранилища перекачивается насосной станцией по водоводу в 

Счастливенское водохранилище. Подача воды от Счастливенского гидроузла на южные склоны 

Крымских гор осуществляется самотёком по тоннелю длиной 7,2 км под Ялтинской яйлой. 

Гидротоннель через Ялтинскую яйлу высотой 1270 м для водоснабжения Большой Ялты 

построен в 1964 г. 

Изобильненское водохранилище - расположено вблизи села Изобильное (г. Алушта) на 

Южном берегу Крыма. Водохранилище сооружено в 1979 г. на реке Улу-Узень для водоснабжения 

Большой Алушты по проекту Крымского филиала института «Крымгипроводхоз» и используется для 

орошения. 

Объём водохранилища — 13,25 млн. м³; площадь зеркала 61 га; длина водохранилища 4 км. 

Плотина земляная, высота 70 м, длина 550 м. Длина береговой линии — 5,5 км. 

Водозаборное сооружение тоннельного типа с башней типа «Криб». По высоте башни 

предусмотрено шесть отверстий через каждые 10 м для забора воды с разных глубин водохранилища. 

В тоннеле проложены две нитки трубопровода диаметром 800 мм. Тоннель пропускает расход 50,7 

м³/с. Водосброс шахтного типа расположен на левом борту плотины. Диаметр вертикальной шахты — 

9 м, длина шахты 16,5 м, горизонтальная протяжённость водосброса 547 м. 

В г. Алушта вода поступает после очистных сооружений двумя нитками водовода диаметром 

600 мм. Водоводы для зоны западных курортов составляют 10 км, восточных курортов — 15 км, 

водоводы промбазы и винсовхоза — 16 км. Длина водопроводных магистралей по городу составляет 

16 км. Водопроводные магистрали и сети закольцованы. 

Кутузовское водохранилище  - находится вблизи села Нижняя Кутузока (г. Алушта), на реке 

Демерджи. Является последним водохранилищем, построенным в Крыму. Строительство 

осуществлялось с 1981 по 1985 гг. по проекту Крымского филиала института «Укргипроводхоз». Тип 

водохранилища — естественного стока. Водохранилище предназначалось для орошения, а затем стало 

использоваться для переброски воды в Изобильненское водохранилище. 

Объём водохранилища составляет 1,11 млн. м³; полезный — 0,711 млн. м³; площадь зеркала 

9,38 га; длина водохранилища 520 м; максимальная ширина — 280 м; максимальная глубина — 29 м; 

средняя глубина 11,8 м. Плотина земляная. Высота плотины 36 м; длина 265 м; ширина по гребню 7 м. 

Длина береговой линии — 1,3 км. 

В состав сооружений входит шахтный водосброс тоннельного типа из монолитного бетона, 

совмещённый с водозабором. Водосброс расположен на правом борту и состоит из шахты, 

водобойного колодца и отводящего канала. Камера управления оборудована электрифицированными 

поворотными затворами, обеспечивающими подачу воды на орошение в магистральный трубопровод 

http://bike-crimea.com/blog/tag/kutuzovskoe-vodohranilishhe/
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или на сброс для опорожнения водохранилища. Отводящий канал имеет длину 22 м и пропускную 

способность 160 м³/с. 

Льговское водохранилище -  Обеспечивает подачу воды на орошение на площадь 1304 га. 

Водохранилище наливное. Источником наполнения является сток реки Мокрый Индол. 

Местоположение - Кировский район, с. Долинное. 

Полный объем водохранилища - 2,2 млн.м3, полезный объем - 1,96 млн.м3, площадь зеркала - 

27,8 га, максимальная глубина - 20 м, средняя глубина - 8,1 м. 

В состав Льговского гидроузла входит: 

1. Земляная плотина - длиной по гребню - 287 м, наибольшая высота - 32 м, ширина по гребню - 

6,0 м, ширина по основанию - 200м; 

2. Оградительная дамба - длиной 178 м, высотой 10 м, ширина по гребню 6,0 м; 

3. Водозаборное сооружение на р. мокрый Индол с насосной станцией № 

19производительностью 2880 м3/час, установленной мощностью 550 кВт и напорным трубопроводом 

длиной - 750м; 

  В 2008 году вынесена в натуру ПЗП водохранилища. Водоохранная зона составляет - 4020 га, 

в том числе ПЗП - 35,55 га. 

Партизанское водохранилище – построено на реке Альма в 1966 году для снабжения водными 

ресурсами г. Симферополь. Объем Партизанского водохранилища составляет 34 млн. куб.м, площадь 

водного зеркала – почти 225 га,  проектная мощность – 80 тыс. куб.м в сутки. Протяженность 

водохранилища 4,5 км, наибольшая ширина - 1,5 км, а наибольшая глубина – 40 м.  

Симферопольское водохраниилище - один из крупнейших искусственных водоёмов Крыма, 

создан в 1954 г. Разработкой проекта водохранилища занимался институт «Ленгипроводхоз». 

Предназначено для водоснабжения, орошения и нужд ГРЭС. Расположено на юго-восточной окраине 

Симферополя. Имеет вытянутую форму. Снабжает водой Симферополь и некоторые населённые 

пункты района. Питается из реки Салгир.  

Объем водохранилища 36 млн м3. Максимальная ширина водохранилища 1500 м, площадь 

зеркала 317 га, средняя глубина 11 м, а максимальная глубина доходит до 32 м. 

Плотина Симферопольского водохранилища имеет высоту 40 м, протяженность 554 м при 

ширине 10 м. По гребню плотины пролегла дорога с пешеходными дорожками и парапетами. 

В основании плотины проложена железобетонная галерея (трубы с полукруглым сводом 

шириной 4 м, высотой 4,5 м), в которой проложены металлические трубопроводы, подающие воду для 

водоснабжения Симферополя и поселка ГРЭС, часть воды используется для орошения. 

 По правому берегу, в створе плотины находится паводковый водосброс, облицованный 

железобетонными плитами. Излишки воды по нему сбрасываются в Салгир при помощи подъема 

сегментных металлических запоров. 
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Вокруг водохранилища расположена охранная зона, в которой запрещены все виды 

хозяйственной деятельности. 

Старо-Крымское водохранилище - зарегулированный водоток р. Чорох-Су бассейн Азовского 

моря, ниже г. Старый Крым, на участке слияния рек Чорох-Су и Монастырка. Предназначено для 

водоснабжения г. Старый Крым и 12 населенных пунктов Кировского района. Старо-Крымское 

водохранилище комплексного использования (с водопроводной сетью и оросительной системой) 

построено  по проекту 1949 года Крымского филиала института "Укргипроводхоз". 

   Полезный объем Старокрымского водохранилища составляет - 3,15 млн.м3, площадь водного 

зеркала - 43 га, высота плотины - 24,6 м. 

    Наполнение водохранилища осуществляется из собственного стока реки Чорох-Су и Северо 

Крымского канала. Вода из СКК подавалась по закрытому трубопроводу длиной 32 км, с пятикратной 

перекачкой на высоту 246 м. 

  Старо-Крымская система водоснабжения сдана в эксплуатацию в 1957 г., - реконструирована в 

1983 г. 

Водохранилище Счастливое-II -  находится вблизи села Счастливое Бахчисарайского района 

в Крыму. Длина водохранилища Счастливое-II — 1,5 км; максимальная ширина — 0,6 км; 

максимальна глубина — 53 м; средняя глубина — 18 м. Объём водохранилища Счастливое-II равен 

11,8 млн. м³; площадь водного зеркала — 67 га. Длина береговой линии — 6,6 км. 

В 1964 г. для водоснабжения Большой Ялты в верховьях реки Бельбек был сдан в эксплуатацию 

комплекс гидротехнических сооружений, включающий три водохранилища: Ключевское, Счастливое-

I и Счастливое-II и гидротоннеля длиной 7125 м, по которому вода подаётся в Ялту. 

Тайганское водохранилище -  расположено в Белогорском районе Крыма. Строительство 

велось в 1934—1938 годах на Джайваганской балке - левом притоке реки Биюк-Карасу. На тот период 

это было одно из самых большое водохранилищ Крыма. Тайганское водохранилище имеет объём 13,8 

млн.м3 , длина составляет 2,0 км, максимальная ширина водохранилища составила 2,28 км, 

максимальная глубина- 16,5 м.  

В 1970 году для орошения сельскохозяйственных земель рядом было построено Белогорское 

водохранилище. Из-за чего наполнение Тайганского водохранилища стало осуществлятся из 

Белогорского с помощью перепускного канала. 

В 2014 году была выстроена схема переброски вод Белогорского и Тайганского водохранилища 

в Северо-Крымский канал, что позволило обеспечить водой Феодосию, Керчь и Судак. 

В январе-феврале 2015 года вода из Белогорского водохранилища использовалась для 

наполнения Новониколаевского водохранилища. В апреле — Феодосийского, при этом из 

Белогорского водохранилища в сутки поступало 300 тыс. м³, из Тайганского — 500 тыс. м³[6]. 
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Суммарный объём 14-ти водохранилищ естественного стока составляет 188,92 млн  м3 или 20% 

всего поверхностного стока Крыма. Эти водохранилища заполняются во время осенне-зимнего 

периода и во время весенних паводков, иногда  –  летом при ливнях. Источниками питания 

водохранилищ служит сток рек Альма,  Аян,  Биюк-Карасук, Демерджи, Зуя, Кача, Манаготра, Салгир, 

Улу-Узень, Чорох-Су. Следует отметить, что наполнение водохранилищ до отметки НПУ происходит 

не во все годы.  

Межгорное водохранилище - самый крупный из наливных искусственных водоемов Крыма. 

Межгорное водохранилище находится недалеко от Симферополя, в Таксабинской балке, возле села 

Скворцово. Основной источник заполнения водохранилища – это Северо-Крымский канал. 

Строительство Межгорного водохранилища продолжалось почти десять лет с 1981 по 1991 год. 

Гидроузел на водохранилище был введен в эксплуатацию в 1989 году. 

Максимальная ширина Межгорного водохранилища составляет 1,2 километра, длина около 4 

км, максимальная глубина составляет 33 метра, средняя глубина водоема – 12,5 метров, длина 

береговой линии около 13 км. Площадь водного зеркала Межгорного водохранилища составляет около 

400 гектар, объем – 50 млн. м3. На водохранилище была возведена земляная плотина, имеющая длину 

около 1,8 км и высоту около 38 метров. Водозаборное сооружение Межгорного водохранилища 

состоит из приплотинной башни, высотой 49 метров и галереи. 

Сегодня это водохранилище Крыма обеспечивает водоснабжение г. Симферополя. 

Зеленоярское водохранилище -   Построено в 1975 году в русле балки Зеленоярская, 

водосборная площадь которой 482 км2. 

Ленинское водохранилище -  Построено в ущелье Юз-Мак (в переводе «сто источников»), 

образованном месте разреза балкой Чартыирской Парпачского гребня. Начало строительства 1940 год. 

Прерванные войной работы по строительству были завершены только в 1948 году. В 1972 году 

выполнена реконструкция водохранилища с подпиткой из СКК. Объем составлял 3,790 млн.мЗ. В 1993 

году выполнена еще одна реконструкция, после чего объем при НПУ достиг 7,7 млн.мЗ.  Длина 

водохранилища стала 2,5 км; максимальная глубина — 8 м; средняя глубина — 3,8 м; площадь зеркала 

— 201 га; объём 7,7 млн. м³. Высота земляной плотины из четвертичных глин и суглинков достигла 10 

м; длина — 289 м; ширина по гребню — 7 м. Длина береговой линии — 8,2 км. 

Водозаборное сооружение представляет собой шахтную водозаборную башню с двумя 

водоприёмными окнами на отметке мёртвого объёма, оборудованными металлическими щитами, 

стационарными подъёмниками. 

Железобетонный водосброс берегового типа состоит из подводящего канала, водослива, 

отводящего канала длиной 85 м и пропускной способностью 38 м³/с. (сифонный водозабор в две нитки 

(нижний стальной трубопровод диаметром 820 мм, длиной 84,8 м и верхний с таким же диаметром и 

длиной 67,5 м). 
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Водохранилище используется для подачи воды в Ленинскую и Фронтовую системы 

водоснабжения, а также подпитки Сокольского группового водопровода. 

Самарлинское водохранилище -   Построено в 1985 году в естественной котловине в нижнем 

течении реки Самарли, севернее пересечения реки с Северо-Крымским каналом. Целевое назначение 

водохранилища – водоснабжение г.Щелкино и Крымской АЭС. В настоящее время используется для 

водоснабжения г.Щелкино и прилегающих сел Мысовое, Семеновка и Калиновка. 

Сокольское водохранилище -   Построено в 1962 году в русле балки Сарайминская, 

водосборная площадь которой 103 км2, впадающей в западную часть Тобечикского озера. Подпитка 

водохранилища предусмотрена из водовода, подающего воду из Станционного водохранилища на 

г.Керчь. Целевое назначение – водоснабжение. В связи с повышенным солесодержанием и большой 

жесткостью воды (более 10 мг/дмЗ), подпитка водохранилища не производится с 1984 г., а вода из 

водовода подается непосредственно на Сокольское очистные сооружения. В настоящее время 

водохранилище передано в аренду для рыборазведения. 

Станционное  (Керченское) водохранилище -  Построено в 1975 году в естественной 

котловине для водоснабжения г.Керчи. Строительство водохранилища осуществлялось по первой 

очереди Северо-Крымского канала . Длина водохранилища 3,2 км; максимальная ширина — 1,1 км; 

максимальная глубина — 22,4 м; средняя глубина — 8,9 м; площадь зеркала — 270 га; объём 24 млн. 

м³. Земляная плотина длиной 572,5 м; высотой 25 м. Длина береговой линии — 7,5 км. Из 

водохранилища мощные насосы поднимают воду на 53 м и подают в Керчь.  

Водозаборное сооружение тоннельного типа с размещением башни в водохранилище. 

Пропускная способность 38,8 м³/с. Тоннель проходит в глинах и известняках и представляет собой 

трубу диаметром 2124 мм, омоноличенную железобетоном, толщиной 30 см. Длина тоннеля 279 м. 

Заканчивается тоннель выходным порталом. Задвижки перед входом в тоннель позволяют 

регулировать подачу воды в Станционное водохранилище и насосную станцию № 4. 

Станционное водохранилище эксплуатируется в каскаде с Фронтовым и Зеленоярским 

водохранилищами. Вода из Северо-Крымского канала подаётся в водохранилище насосной станцией с 

расходом 9,7 м³/с. 

Феодосийское водохранилище -   Зарегулированный водоток р.Днепр - СКК и балки Ботогеч. 

Строительство велось с 1966г. по 1971г. ПМК-11 треста "Крымводстрой". Водохранилище  

запроектировано институтом "Укргипроводхоз" в 1961г. в состав проектного задания первой очереди 

строительства Северо-Крымского канала (орошение 145 тыс.га). Водохранилище наливное. 

Источником заполнения является Северо-Крымский канал. Расположено в 4 км. юго-западнее 

с.Владиславовка, Кировского района. 

  Полный объем водохранилища составляет - 15,37 млн.м3, мертвый - 4,0 млн.м3, полезный - 

11,37 млн.м3, максимальная глубина - 18 м, средняя - 6,4 м. 
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В состав Феодосийского гидроузла входит: 

 1.Плотина - глухая, земляная, проезжая; длина по гребню 2140м., наибольшая высота 18 м, 

ширина по гребню - 8 м, ширина основания - 170 м, заложение откосов плотины: верхового - 1:5, 

низового 1:4.   Тип крепления верхового откоса монолитные железобетонные плиты толщиной 15 см. 

на слое щебня толщиной 30 см.    Грунты  основания и тела плотины - майкопские глины. 

2. Водоприемное сооружение - предназначено для подачи воды в водохранилище и состоит из:  

-подводящего канала к НС-16 длиной 987 м, шириной по дну 4 м, глубиной наполнения 2 м, 

облицован сборными железобетонными плитами; 

- насосной станции № 16 производительностью 21,6 м3/час, установленной мощностью 

4тыс.кВт; 

- водовода в две нити из металлических труб диаметром 1020 мм, длиной 820 м;  

- водосливного лотка, выполненного в виде ьыстротока, с водобойным колодцем шириной 8 м, 

длиной 40 м, уклоном i=0,185. 

3. Водозаборное сооружение - водозаборная башня шахтного типа из монолитного ж/б, с двумя 

водоприемными окнами на отм. УМО, оборудованными металлическми щитами. 

4. Водоотводящий самотечный тоннель, из монолитного ж/б, длиной 1200 м, внутренноми 

диаметром 2,30 м, заканчивающегося выходным порталом, откуда берет начало самотечный водовод в 

2 нити из металлических труб диаметром 700 мм, длиной 11,7 км, подаваемый воду на очистные 

сооружения. 

Водохранилище предназначено для водоснабжения г. Феодосия, полезная отдача за год 27,8 

млн.м3. 

В 2006 г. вынесены в натуру ПЗП и ЗСО водохранилища. Водоохранная зона составляет - 440 

га, в том числе ПЗП - 85 га. 

Фронтовое водохранилище -   Построено в 1978 году в русле балки Крупеченская и является 

одним из крупнейших в Крыму. Целевое назначение – водоснабжение. Используется для наполнения 

Зеленоярского и, следовательно, Станционного водохранилищ. 

Суммарный объём 8-ми наливных водохранилищ составляет 146,35 млн  м3.  

Из наливных водохранилищ осуществляется водоснабжение населенных пунктов восточного 

Крыма. Наиболее водо-дефицитным регионом является восточный Крым -  г. Керчь, Феодосийско - 

Судакский регион, населенные пункты Ленинского района.  

В настоящее время Украина прекратила подачу Днепровской  воды в Северо-Крымский канал. 

Поэтому наполнение наливных водохранилищ осуществляется путем переброски объемов воды из 

Белогорского и Тайганского водохранилищ по руслу р. Биюк-Карасу через построенный комплекс 

гидротехнических сооружений в Северо-Крымский канал с дальнейшей перекачкой в наливные 

водохранилища. 
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2. Качество водных объектов. Оценка экологического состояния водных объектов          

Республики Крым 

Качественная гидробиологическая съемка макрозообентоса некоторых водотоков Крыма Северо-

западного склона Крымских гор, Южного берега Крыма, Бассейна реки Салгир и Северного Крыма 

проведена в период с 14 по 24 октября 2016 года. По результатам полевых работ, с учетом 

литературных данных по таксономическому составу  речного макрозообентоса, осуществлена 

адаптация типовой шкалы  классности вод «Оперативного метода биоиндикации…» к 

фаунистическим особенностям бентоса крымских водотоков.  В основу разработанного 

«Оперативного метода биоиндикации…», утвержденного Комитетом водного хозяйства при Совете 

министров Российской Федерации в качестве «Временных методических указаний» метода положена 

индикаторная система С.Г.Николаева,1993 [6-9].  

Сравнительный анализ данных биологической и гидрохимической  оценок  в одноименных 

створах в  рамках традиционного  гидрохимического мониторинга показал их совпадение в  80% случаев. 

При этом расхождение оценок  может быть объяснено  фрагментарным характером гидрохимических 

наблюдений в отличие от биологических оценок, несущих информацию  за 1-1,5 годовые периоды 

существования водных экосистем.  

Качественная гидробиологическая съемка была ориентирована на поиск возможных индикаторов 

экологического состояния воды из числа массовых видов макрозообентоса.  Её результаты, наряду с 

литературными данными, использованы для адаптации типовой  шкалы индикаторных таксонов 

«Оперативного метода биоиндикации качества поверхностных вод» к фаунистическим особенностям 

бентоса крымских водотоков.   

Ниже приводится описание факторов формирования установленной классности речных вод.  

  

Бассейн реки Салгир 

Река Салгир и её притоки до Симферопольского водохранилища. 

1.  Правый приток р.Салгир - река  Ангара, выше по течению села Перевальное. 

  Створ наблюдений у моста левого ответвления Симферопольской трассы. В створе обследования 

реки по правому берегу  выпас скота и водопой.  Дно  каменистое, по берегам выходы глинистых  пород. 

Выше по течению, русло находится под пологом древесной растительности. На время обследования, 

ширина русла 2-3 м. Вода мутная, глубина 0,1 -0,3 м, минерализация 240 мг/л. 

  Гидробиологическая съемка в медиали реки, прибрежной части русла и по урезу воды  выявила:  

массовое развитие бокоплава по всему руслу; присутствие на нижней поверхности камней личинок 

поденок - Heptagenia coerulans (Rostock,1877) и ручейников – Hydropsyche angustipennis; личинк стрекозы 

красотки (р.Agrion); отдельные особи моллюска Physa acuta встречены по урезу воды и на камнях на 
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некотором удалении от берега. У  уреза воды,  в биотопе заиленных камней и растительного опада 

выявлено  массовое развитие  планарий – Dugesia. Наличие  водяного ослика Acelius aquaticus 

установлено преимущественно по урезу воды и единично на затопленной древесине.  

 На обследованном участке реки Ангара в качестве интегральных индикаторных таксонов 

выделены: бокоплав, водяной ослик, плоские личинки поденок, планарии, ручейник гидропсиха, личинки 

стрекоз красотки и стрелки. 

 Качество воды в обследованном створе оценено на уровне 1-2 классов. 

 

2.  Верховье реки Салгир, ниже по течению села Перевальное. 

Река протекает справа вдоль Симферопольской трассы. Русло под пологом леса. Дно галечное. 

Ширина русла 2-4м. На время обследования  русло местами пересыхающее. В лужах, оставшихся на 

месте небольших затонов, наблюдается едва заметное течение – возможное свидетельство небольшого 

подруслового водоносного горизонта.     

 Обследование  луж показало сохранение в них популяций бокоплава и планарий Dugesia, 

присутствие ручейников – Silo alupkensis и Hydropsyche angustipennis, двустворчатых моллюсков –

Pisidium sp., а так же наличие  реофильных личинок поденок – р. Heptagenia. 

Ввиду того, что в меженный период в верховье  русло р. Салгир пересыхает,  оценка качества 

воды по остаткам реофильного комплекса донных гидробионтов  в лужах, до некоторой степени  имеет 

условный характер. Выделены интегральные индикаторные таксоны: планарии, бокоплавы, плоские 

личинки поденок, ручейник Silo, ручейник гидропсиха, моллюски Pisidium.  

Качество воды условно оценено на уровне 1 класса. 

 

3. Река Салгир в районе п. Пионерское, у  моста  ответвления Симферопольской трассы в сторону 

поселка. 

Створ обследования  реки находится  в средней части  селитебной зоны. Застройка частного типа с 

садово-огородными участками располагается на склоне речного водосбора и частично занимает 

водоохранную зону реки. На время обследования, ширина водотока достигала ~ 8-10м, в отдельных 

местах ~15м. Глубина в районе моста 0,5-0,8м, ниже по течению, на галечных перекатах – 0,2-0,4м.  Дно 

каменистое, местами крупногалечное. Русло в отдельных участках  находится под пологом прибрежных 

деревьев, местами закоряжено, замусорено бытовыми и строительными отходами. По всему 

обследованному участку, на поверхности крупных камней просматриваются слоевища синезеленых 

водорослей, а по урезу воды - космы живых и отмирающих нитчатых водорослей. Это может быть 

рассмотрено как свидетельство  поступления антропогенно нагруженного поверхностного стока, как в 

районе обследуемого створа реки, так  и от выше расположенного водосбора. На день обследования 

общая   минерализация воды - 320 мг/л. 
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Гидробиологическая съемка выявила следующий состав макрозообентоса: 

- плавающие личинки поденок - Centroptilum   luteolum (Muller,1776), плоские личинки поденок - 

Ecdyonurus fluminum и Heptagenia coerulans; 

- личинки стрекозы красотка блестящая крымская (Calopteryx splendens Selys, 1853.) и единичный 

экземпляр стрекозы Дедка (р. Gomphus);  

- высшие ракообразные - бокоплав и водяной ослик; 

- пиявки р. Неrpobdella; 

- ручейники Hydropsyche angustipennis; 

- личинки мошек Eusimulium (Simulium) aureum (Fries,1824); 

- личинки и имаго жука вертячки - Gyrinus paykulli G. Ochs, 1927. в обводненных корневых 

отрастаниях древесной растительности.  

Выделены интегральные индикаторные таксоны: поденки плоские, бокоплав, водяной ослик, 

червеобразные пиявки, личинки мошек, личинки стрекоз красотка и стрелка, личинки стрекозы дедка,  

личинки ручейника гидропсиха. 

По результатам гидробиологического анализа качество воды р.Салгир в данном створе оценено на 

уровне   2-3 класса. 

4.  Родниковый ручей, приток р.Салгир в района п.Пионерское-1. 

 По правому берегу р.Салгир, выше по течению от моста, в пределах водоохраной зоны реки 

существует родник, используемый местным населением для питьевых нужд.  Ныне источник подземных 

вод каптирован и вода, по заглубленным в землю трубам, направляется в  сторону жилой застройки.  

Ниже каптажа подземные воды в небольшом количестве выклинивают и образуют ручей с очень 

незначительным дебетом. По оврагу, полностью сокрытого под пологом деревьев и сильно 

замусоренного, воды ручья впадают  в р.Салгир. 

На день обследования общая минерализация родниковой воды составила  610 мг/л.  

 Из  видов макрозообентоса на камнях у истока родникового ручья в большом количестве 

обнаружены планарии Dugesia  и бокоплавы. Из амфибиотических насекомых  на камнях выявлены 

личинки ручейника - Silo alupkensis.        

 Интегральные   индикаторные таксоны качества родниковых при выходе на дневную поверхность: 

планарии, бокоплавы, личинки ручейника  p.Silo. 

Оценка качества  родниковых вод по составу макрозообентоса, обитающего в ручье, установлена на 

уровне 1 класса. 
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5. Река Салгир в районе д. Андрусово. 

  Створ наблюдений расположен перед водохранилищем, в районе д. Андрусово, у автодорожного 

моста через реку.  Долина реки узкая (20-40м) и глубокая, по крутому левому берегу  видны признаки 

уровня большой воды. В период обследования  ширина водотока достигала 5-8м, глубина 0,1-0,5м, в 

затонах до 1м.  Дно каменистое с галечными перекатами, в затонах песчаное, по урезу воды с узкой 

полосой отложений тонких фракций песка и детрита с примесью грубых растительных остатков. Вода, по 

визуальной оценке, мутная за счет минеральных взвесей. По правому берегу расположены жилые 

застройки частного сектора, прибрежная зона с нарушенным  травяным покровом, со следами 

эрозионных процессов.  По левому берегу сплошные заросли древесно-кустарниковой растительности.   

  Прибрежная растительность представлена  отдельными куртинами вероники, череды, ежевики, 

осоки. Собственно водной высшей растительности и куртин водяных мхов нет.  Русло сильно 

закоряжено, берега и мелкие участки на середине реки  замусорены.  

 Гидробиологическая съемка выявила следующих представителей речного  макрозообентоса: 

 - бокоплавы. В большом количестве встречаются по всему руслу под крупными камнями, на 

галечных и песчаных  участках дна, на затопленной древесине и бытовом мусоре (полиэтиленовые 

мешки и тара). Численность бокоплавов особенно велика под большими камнями и по урезу воды в 

листовом опаде. В составе популяции (визуально) преобладают взрослые особи, много копулирующих 

пар;  

 - другой представитель  высших ракообразных – водяной ослик Acelius aquaticus, обитает 

преимущественно по урезу воды под камнями, на затопленной древесине, в прибрежных отложениях 

листового опада. Встречаются копулирующие пары;      - личинки 

ручейника – гидропсиха, под камнями и на поверхности глубоко лежащих валунов; 

 - пиявки р. Неrpobdella, на нижней поверхности камней, на затопленных древесине и  мусоре; 

 - личинки стрекоз в прибрежных  заиленных биотопах: дедка обыкновеннейший (Gomphus 

vulgatissimus, (L,1758) и когтедедка хвостатый (Onychogomphus forsipatus, (L.,1758); редкий вид красотка 

блестящая крымская (Calopteryx splendens Selys, 1853.).  

 - личинки поденок Heptagenia sulfueia в значительных количествах встречаются на каменистой 

стремнине реки; 

 -  моллюски Physa acuta обитают на твердых субстратах во всех участках створа; 

 - в смывах с поверхности камней и во взмученных водах прибрежной полосы обнаружены клещи 

Lebertia affinis и мелкие личинки хирономид р.р. Macropelopia  и Procladius. 

 Отсутствие  в составе макрозообентоса гидробионтов, относящихся к  функциональной группе 

тонких фильтраторов (личинки мошек, двустворчатые моллюски), можно рассматривать как 
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свидетельство не благоприятности для них повышенной мутности воды за счет минеральных взвешенных 

частиц, забивающих их фильтрационный аппарат. 

 Интегральные индикаторные таксоны макрозообентоса  данного створа реки Салгир: бокоплавы, 

водяной ослик, личинки  стрекоз красотки и стрелки, личинки стрекозы дедки, ручейники рода 

гидропсиха, червеобразные пиявки, плоские личинки поденок. 

 Качество воды установлено на уровне 3-4 классов.  

 

6. Левобережный озерный сток в Симферопольское водохранилище  в районе п. Лозовое.  

 Небольшие проточные озера  левостороннего притока  верхней части Симферопольского 

водохранилища в районе п.Лозовое. 

  Озера образовались путем  заполнения водой впадин рельефа обширной левосторонней горной 

долины, по склонам  которой расположены села Горняк, Зоря, Петропавловка и отдельные дачные 

участки. Питание озер обеспечивается атмосферными осадками и множеством родниковых ручьев. 

Первое, расположенное в верховье горной долины, округло-продолговатое озеро имеет  длину около  

1км, на его стоке в сторону Симферопольского водохранилища расположено второе озер шириной около 

400м со стоком в водохранилище. 

 По словам местных жителей, максимальная глубина верхнего озера достигает 3-4м, второго – 2м.  

Прибрежная зона озер полностью  покрыта обширными зарослями рогоза узколистного (Typha 

angustifolia L.), ниже которых начинается полоса отложений грубого растительного детрита. На открытой 

водной поверхности за зарослями рогоза в первом озере произрастают заросли горца земноводного 

(Polygonum amphibium L.) и смешанные заросли роголистника (Ceratophyllum demersum L.). Небольшие 

подходы к урезу воды  верхнего озера есть у автомобильной дороги, пересекающей  озерный сток и на 

стоке нижнего озера под мостом  симферопольской  автотрассы.        На момент обследования, сток 

нижнего озера имел вид небольшого ручья с каменистым ложем из естественной крупной гальки и 

бетонных строительных обломков моста (рис.2.2). Слой воды 0,2- 04м, ширина русла 0,5-0,8м, 

минерализация воды 350-400 мг/л. 

По сообщению местных жителей,  2006 году в верхнее озеро поступил залповый сброс стоков со 

стороны п.Петропавловка, что привело к массовому замору рыбы. К настоящему времени  рыбное 

население верхнего озера восстанавливается, в любительских уловах встречаются – щука, окунь, плотва, 

карась, голавль. В нижнем озере, по сообщению местных и приезжих рыбаков-любителей обитают 

речные раки (Astacus leptodactilus), которые могут подниматься в озеро по высокой воде из 

Симферопольского водохранилища. 

В настоящее время, озера, судя по рельефу горной долины и расположению селитебных зон, 

испытывают существенную антропогенную нагрузку в виде поверхностного стока и прямых сбросов 
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бытовых стоков населенных пунктов. Мощными факторами естественного очищения 

антропогенного стока являются заросли рогоза по берегам озер  и протоки между ними, а так же 

сплошная задернованность и обширные заросли ивняка водосборной территории (рис.2.1). 

Гидробиологическое обследование стока озер  у моста симферопольской автодороги выявило наличие в 

составе макрозообентоса: личинок плавающих поденок (Cloen  dipterum, L.1758); личинок и куколок 

мошек (Simulium); личинок стрекоз дедки и стрелки; имаго жуков (водобродка-Hydraena riparia, 

вертячка-Gyrinus); клопов (Notonecta), водяных клещей; пиявок р. Herpobdella и обилие их коконов; 

моллюсков - гастропод (Physa acuta, Lymnaea truncatula, L.peregra, Valvata pulchella Studer,1820); 

ракообразных - Acelius aquaticus;  и олигохет (р.Limnodrilus). 

 

  

Рис.2.1. Вид на нижнее озеро с моста симферопольской автодороги. 15.10.2016. 

 

  

Рис. 2.2 Вид с автодорожного моста  симферопольской трассы на сток нижнего озера 

в Симферопольское водохранилище в районе п. Лозовое.15.10.2016. 
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Выделены  интегральные индикаторные таксоны: личинки мошек, личинки стрекоз дедка, 

личинки стрекоз стрелка, личинки ручейника гидропсиха, червеобразные пиявки, моллюски затворки, 

водяной ослик, олигохеты. 

 Качество воды на обследованном створе оценено на уровне  3-4 классов. 

 

 Река Салгир и её притоки ниже Симферопольского водохранилища 

 1. Верховье  реки Малый  Салгир 

Исток реки Малый Салгир формируется в горах  малосалгирской долины в районе села Дружное. 

Питание - за счет талых вод и атмосферных  осадков. В позднее осенний, зимний и весенний периоды 

верхнее течение реки представляет собой бурный горный поток (рис.2.3). В летнюю межень верховье 

реки полностью пересыхает до села Дружное (рис. 2.4), ниже которого за счет разгрузки подземных вод, 

существует в виде прерывистого ручья. От села Дружное  река протекает еще по ряду сел.  

В среднем и нижнем течении становясь более полноводным, Малый Салгир впадает в р.Салгир в 

черте города Симферополь (в районе улицы Луговая). 

 

Рис.2.3.  Вид на верховье реки Малый Салгир в период большой воды в районе деревни 

Дружное. Фотография заимствована в интернете. 

Первый створ  обследования верховья р. Малый Салгир.   

Село Дружное, в районе моста через сухое русло реки. Именно в этом месте цельно скальное горное 

русло М. Салгира  приобретает характер равнинного русла с галечным ложем.     

 На день обследования, на горизонтальных плитах горного участка русла еще сохранились лужи 

воды (не более 1кв.м, глубиной  0,1-0,3м, минерализация 70 мг/л). Их обитатели представлены 

небольшим числом выживших, типично реофильных, бокоплавов, планарий, личинок поденок и мелких 

личинок комаров - хирономид.  
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На высоком правом берегу, у границы резкого перехода характера русла реки в равнинное 

состояние, расположен каптированный родник с достаточно большим расходом воды, используемый 

жителями с. Дружное и соседних сел для питьевых нужд. Минерализация воды в роднике 200мг/л. 

Воды родника стекают в русло реки, поддерживают небольшое течение и создают условия для 

обитания бокоплавов, планарий, поденок р. Baetis и p. Heptagenia всего лишь на  двух метрах течения. 

Ниже русло реки стало местом водопоя скота, вытоптано и загрязнено  на протяжении 15-20м,  далее и 

уходит под полог зарослей ивняка.  

 

      

                                                   А                                                           Б 

Рис.2.4.  Вид на верховье реки Малый Салгир в районе д. Дружное.                              

      А – ракурс рисунка 3.,  Б - участок  части высохшего горного русла у д. Дружное, 15.10.2016г.   

                 

По индикаторным таксонам: бокоплавы, планарии и плоские поденки, качество воды родникового 

ручья оценено на уровне 1 класса. 

 Второй створ обследования  верховья Малого Салгира.   Один километр в противоположную 

сторону от поворота дороги на село Дружное. Русло в виде глубокого, 4-5м, ущелья шириной 3-5м с 

крутыми, почти отвесными берегами, под прерывающимся пологом древесной растительности. Дно 

галечное, сухое, с редкими небольшими лужами. Минерализация воды 260 мг/л. В лужах заметно слабое 

течение.  

Гидробионты луж - типичные реофилы: бокоплавы, планарии - Dugesia, плоские личинки поденок 

р.Heptogenia и p.Ecdyonurus,  разного возраста личинки ручейника  Silo alupkensis. Кроме этого, в лужах в 

большом количестве встречаются  взрослые стадии  водяных клопов – Notonecta sp. 

 С учетом некоторой условности  реофильного комплекса гидробионтов, установленного по 

остаточному населению луж, можно выделить следующие индикаторные таксоны качества воды: 

бокоплавы, планарии,  плоские личинки поденок, ручейник Silo. 

Условно качество воды оценено на уровне  1 класс. 
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Рис.2.5.  Вид на сухое русло р. Малый Салгир, 7 км ниже по течению от  села   Дружное. 16.10.2016. 

 

2. Река Бурульча. 

Река  Бурульча является правым притоком р.Салгир. Последние десятилетия,  пересыхая в нижнем 

течении в меженный период, приток не доходит до русла Салгира. В паводковый период воды реки 

достигают Салгира по мелиоративному каналу в черте г. Симферополь.  

 Створ наблюдений расположен на пересечении автотрассы Симферополь-Белогорск, 300м от 

моста выше по течению. Обследованный участок принадлежит средней, равнинной части течения реки  в 

степной зоне Крыма.  Долина реки за пределами населенных пунктов   безлесна, только у моста река 

протекает под пологом крон вязов и  ивы. Большая часть речной долины  распахана и занята садами и 

огородами. Прибрежная зона реки обоих берегов полностью задернована, пойма  используется под 

умеренный  выпас скота. 

Ширина русла реки ниже с. Ароматное не превышает 1-2,5м. На день обследования,  глубина 

водотока не более 0,4м, дно преимущественно галечное с крупными известковыми камнями, 

минерализация воды — 245 мг/л. Берега  покрыты сплошными зарослями прибрежно-водной 

растительности (осока, вероника, хвощи, череда и др.).       

 Гидробиологическая съемка выявила в составе макрозообентоса каменистой части ложа и по урезу 

воды: бокоплавов, водяного ослика, планарий, плоских личинок поденок, веснянок p.Nemoura, олигохет,   

моллюсков Physa, личинок стрекоз красотка и дедка, личинок ручейника гидропсиха. Обнаружено много 

пустых домиков ручейника  Silo. 

Интегральные индикаторные таксоны характерные для этого участка реки: бокоплав, водяной 

ослик, плоские личинки поденок, личинки стрекозы стрелка и красотка, личинки стрекозы дедка,  

личинки ручейника гидропсиха, планарии.   

Качество воды р.Бурульча в обследованном створе оценено на уровне  2-3 классов.     

  



28 

 

 3. Река Зуя. 

Створ  200 м выше моста автотрассы М-25. Ширина водотока 1-1,5м, глубина 0,3-0,5м. По 

берегам реки  произрастают  одиночные  ивы и кустарники. Водоохранная зона хорошо задернована. 

 Дно реки занесено мелкодисперсными минеральными частицами, происхождение которых  можно 

объяснить  приносом их   поверхностным стоком промышленной площадки  завода строительных 

материалов, расположенного выше по течению.        Вода прозрачная, 

минерализация – 420 мг/л. Прибрежно-водная растительность  представлена зарослями вероники, 

осок, череды и хвоща. На каменистых участках дна, в прибрежной растительности и на обводненной 

древесине обитают: бокоплавы, водяной ослик, плоские и плавающие личинки поденок, личинки 

ручейника гидропсиха, личинки стрекоз стрелки и дедки, олигохеты. 

 Качество воды установлено на уровне 2-3 классов 

  

4. Река Салгир  в черте г. Симферополь 

Створ в районе улицы Суворовский спуск. 

Река Салгир выше и ниже моста протекает под пологом парковых деревьев. В  результате подпора 

несколькими искусственными порогами, вода заполняет всю ширину, ограниченного бетонными плитами 

русла. Пороги способствуют аэрации и дезодорации водных масс. 

Ниже моста, вне зоны влияния подпора искусственных порогов, водным потоком занята лишь 

третья часть ширины русла. На обнаженных участках русла  наблюдается скопление листового и 

веточного опада, бытовой мусор, редкие кустики осоки и череды. Вода серого цвета, мутная, не 

прозрачная, с явным запахом канализации.  

Макрогидробионтов не обнаружено. Качество воды оценивается на уровне 6 класса. 

 

Створ в районе улицы Ким. 

Практически на краю города, в  районе улицы Ким и железнодорожного вокзала построена 

плотина для регулирования весеннего паводка и создания  запаса воды в меженный период (рис.2.6) за 

счет регулирования уровня воды водохранилища. Водохранилище, собирая  городской поверхностный 

сток и не санкционированные  сбросы сточных вод всего города,  по существу выполняет функцию 

«первичного отстойника очистного сооружения». В тоже время воды Салгира несколько очищаются 

экосистемой водохранилища за счет естественного процесса самоочищения планктонным комплексом 

(водоросли, бактерии, зоопланктон).  

На сколько эффективен этот «природный механизм» для очистки реки, которая в центральной 

части города (район улицы Суворовский спуск), имеет 6-й класс качества воды  (мертвые, лишенные 

макроорганизмов воды) показало обследование сбросных вод водохранилища. 
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Рис.2.6. Вид с плотины на р.Салгир  на водохранилище в районе улицы Ким г.Симферополя. 

 

Гидробиологическое обследование сбросного канала водохранилища в районе улицы Ким 

(рис.2.7) показало, что биотические и физико-химические процессы водохранилищной экосистемы 

способствуют некоторому очищению загрязненных водных масс, всего лишь  до уровня 5-го класса. 

Ниже плотины загрязнение реки продолжается. На левой  бетонной облицовке сбросного канала 

видны следы бытовых стоков частного сектора береговой застройки. 

Вода сбросного канала мутная, серо-зеленого цвета, каменистое ложе с большим слоем наилка. На  

нижней поверхности  камней обнаружены пиявки р.Herpobdella, между камнями скопления олигохет – 

Tubifiex tubifex с единичными экземплярами Limnodrilus hoffmeisteri  Claparede,1862 

Выявленные гидробионты являются представителями двух интегральных индикаторных таксонов: 

червеобразные пиявки  и олигохеты рр. Tubifex и Limnodrilus.  Качество вод при наличии только этих 

индикаторных организмов оценивается на уровне 5 класса. 
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Рис.2.7. Вид с плотины в районе улицы Ким на р.Салгир  в сбросном канале водохранилища. 

Экологическую и санитарно-гигиеническую характеристику вод 5 класса (грязные воды) и 6 

класса (очень грязные, мертвые воды) - см. Раздел 7 Книги 2 Таблицы 7.2 и 7.4.  

 

5. Река Большая Карасевка (Биюк-Карасу, Карасевка). 

 Правый приток р.Салгир. В районе г.Белогорск река зарегулирована путем создания 

Белогорского водохранилища. Выходя за пределы города, принимает левосторонний приток – р. 

Сарысу, протекает через ряд (более 10) сельских населенных пунктов и впадет в р.Салгир в пределах 

поселка Нижнегорский.  По всему течению реки Б.Карасевка, на её водосборе практикуется  

растениеводство с использованием орошения речными водами, в связи, с чем в летний период река 

пересыхает и не всегда доходит до Салгира. 

 Первый створ обследования реки расположен в районе села Белая Скала. 

Река полноводна, ширина водотока до 10-15м, дно крупно-галечное с песчаными отмелями. Вода 

мутная. Водная  растительность представлена зарослями рдеста гребенчатого, роголистника и мятлика 

– по урезу воды. 

Гидробиологическая съемка   на каменистых участках русла и тонко песчаных отложениях по 

урезу воды выявила: бокоплавов, планарий, плоских и плавающих личинок поденок, водяного ослика, 

личинок стрекоз стрелка и дедка, ручейников гидропсиха. 

Выделены интегральные индикаторные таксоны: бокоплав, водяной ослик, планарии, личинки 

стрекоз красотка и стрелка, плоские личинки поденок, ручейник гидропсиха. 

Качество вод оценено на уровне  2-3 классов. 
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Второй створ обследования реки расположен в 300 м выше по течению  д.Вишенное (рис.2.8). 

                                            

Рис.2.8.  Вид на реку Большая Карасевка выше д. Вишенное, октябрь 2016г. 

Водосборный бассейн этой части течения реки представляет собой плоскую безлесную равнину. 

Русло полностью обводненное, дно преимущественно песчаное с каменистыми перекатами. По 

берегам обширные заросли древесно-кустарниковой растительности, прибрежная зона задернована.  

Вода  прозрачная, минерализация 230мг/л. На камнях переката небольшие куртины водяного мха 

и космы нитчатых водорослей, преимущественно кладофоры. Высшая водная растительность 

представлена зарослями роголистника, мятлика, рдеста гребенчатого и горца земноводного. 

 В составе макрозообентоса  установлены: личинки мошек,  плоские и плавающие личинки 

поденок, личинки ручейников  гидропсиха и ручейника Hydroptila MacLachiani, бокоплавы, личинки 

стрекозы красотка и дедка, по урезу воды – водяной ослик и олигохеты. В смывах мха и нитчатых 

водорослей обнаружены мелкие виды хирономид. 

 Выделены интегральные индикаторные таксоны: бокоплав, водяной ослик, личинки мошки, 

плоские личинки поденок, личинки стрекоз красотка и стрелка, личинки стрекозы дедка, ручейники 

гидропсиха, олигохеты. 

 Качество воды оценено на уровне 2-3 классов. 

 

6. Река Малая Карасевка (Биюк-Карасу, Сухая Карасевка). 

Является притоком второго порядка р. Салгир и правосторонним притоком первого порядка реки 

Большая Карасевка. 

В верховьях Малая Карасевка — типичная горная река, протекающая в глубоких долинах. В 

предгорной, средней части, течения река пересекает  продольную долину, по дну, которой проложена 

автомобильная дорога Белогорск – Грушевка. В нижнем течении водосбор реки представляет собой 

плоскую безлесную долину с балками и оврагами, несущими в реку талые воды. Сама река в нижнем 

течении в меженный период часто пересыхает. 
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 Створ обследования реки расположен  выше села Мичуринское, в районе моста через реку.  На 

день обследования водоток лишь частично покрывает каменистое русло. По берегам просматриваются 

линзы глинистых пород. Древесная растительность по берегам  не образует сплошных зарослей. Водная 

прибрежная растительность скудна и представлена зарослями череды, осоки и вероники.  Водосбор слабо 

задернован. Видны следы водной эрозии.  Вода мутная, течение слабое, глубина 0,2-0,4м.  Каменистые  

участки дна занесены тонким слоем глинистых отложений. В местах водопоя скота, на камнях и по урезу 

воды в значительном количестве наблюдаются отмирающие и вегетирующие   космы нитчатых 

водорослей.  Минерализация воды - 400 мг/л. Высокий  уровень минерализации можно объяснить 

влиянием  стока высоко минерализованных лечебных вод в районе села Лечебное, которое  расположено  

выше по течению от обследуемого створа.  

На каменистом субстрате, в отдалении от мест водопоя,  выявлены:  бокоплавы, водяной ослик,  

личинка стрекозы красотка, личинки стрекозы дедка,  плоские личинки поденок,  личинки ручейников  

гидропсиха, Mystacides azurea (сем. Leptoceridae) и Silo, планарии и моллюски Phisa. 

Выделены интегральные индикаторные таксоны: бокоплав, водяной ослик, плоские личинки 

поденок,  личинки стрекоз красотки и стрелки, личинки стрекозы дедка, личинки ручейника Silo, 

личинки ручейника гидропсиха.  

Качество воды установлено на уровне 2 класса. 

 

7. Среднее течение  реки  Салгир.  

Первый створ наблюдений на пересечении с автодорогой  п. Октябрьское – с. Анновка  (Рис.2.9). 

Река протекает по степной безлесной равнине. Водосборная территория практически  полностью 

занята сельскохозяйственными угодьями под выращивание преимущественно бахчевых культур с 

применением дождевальных установок. Распашка по обоим берегам в плотную подступает к реке. 

Ширина водотока в створе наблюдений  8-10м, глубина до поверхности донных отложений от 0.5м у 

берега, до 0,8м в медиали реки. 

Дно полностью  занесено почвенными смывам, их отложения имеют глубину до 0,5м. Берега 

топкие, со следами водной эрозии. В отдельных местах берега покрыты обширными зарослями 

тростника, заходящими в воду на 1-1,5м.  Вода мутная серого цвета. 

Вода из реки забирается не только для полива, но и для поддержания уровня  прудов платного 

рыболовства. В реке, по сообщениям местных жителей не стало рыбы и сама река часто  сильно мелеет. 
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Рис. 2.9.  Вид на р. Салгир  с моста по левую сторону автодороги  п.Октябрьское –  

с. Анновка. Октябрь 2016г. 

Гидробиологическая съемка выявила полную деградацию донных сообществ. В зарослях 

прибрежной водной растительности выявлены единичные экземпляры личинок стрекозы стрелки, 

водяные клещи и водяные клопы гребняки. 

Оценить качество воды только по этим гидробионтам не представляется возможным. Тем не менее, 

их присутствие в реке дает основание оценить степень  деградации (загрязнения) её экосистемы на 

уровне 5-6 классов. 

Второй створ наблюдений в среднем течении р.Салгир расположен  в селе Пятихатка у моста 

дороги с.Заречное – с.Пятихатка (рис.2.10). 

  

   А      Б 

Рис.2.10. Вид на р.Салгир с моста автодороги у с.Пятихатка, октябрь 2016г.  

А- ниже моста. Б - выше моста. 

 Обследование показало, что состояние реки Салгир у с.Пятихатка не отличается от описанного в 

предыдущем створе. 
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8. Устьевой участок р.Салгир. 

Водосбор   нижнего течения реки расположен  на равнине  Северо-Крымской степи с темно-

каштановыми, иногда солонцеватыми, не распаханными под сельскохозяйственные культуры, почвами. 

Ближе к побережью Сиваша, в условиях неглубокого залегания засоленных грунтовых вод простирается 

пояс солончаков и галофитных лугов сочетании с полынно-типчаковыми степями. 

К устьевому участку реки Салгир ведет автомобильная дорога через село Изобильное, которое 

расположено на правом берегу реки.  

 

 

Рис.2.11. Вид на спрямленное русло устьевого участка реки Салгир в районе моста автодороги 

с.Изобильное – с.Любимовка. Октябрь 2016. 

 

Створ наблюдений расположен  в районе моста автомобильной дороги с.Изобильное – 

с.Любимовка через спрямленное русло Салгира (рис. 2.11). 

Берега реки, приобретшие форму мелиоративного канала (главный коллектор ГК-22), покрыты 

непрерывными зарослями тростника и ивы. Тростниковые заросли  распространяются по ложу реки с 

обоих берегов до глубины 0,8-1,0м. В открытой части, свободной от тростниковых зарослей, речного 

русла развивается типично водная растительность – роголистник, рдесты, горец земноводный. 

Донные отложения глубокие, слабо окисленные, черного цвета, в прибрежье с большим 

содержанием грубых растительных остатков. 

Вода в реке мутная с зеленоватым оттенком, минерализация – 600мг/л. В донных отложениях 

макрогидробионты не обнаружены. На обводненных  бетонных конструкциях моста собраны единичные 

экземпляры Lymnaea truncatula, в обводненной части тростниковых зарослей  собрано несколько 

экземпляров личинок стрекозы стрелки (Isechnura elegans, Vanderlinder,1833). 

Качество воды, с учетом явных признаков деградации сообщества макрозообентоса, можно оценить 

на уровне 5-6 классов 
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 Реки северо-западных склонов Крымских гор. 

Горная область Крыма в целом орошена удовлетворительно. Известняки, песчаники и 

конгломераты верхней части склонов, огромные щебенистые обвалы принимают большую часть 

атмосферных осадков и дают начало многочисленным источникам с температурой от 5° до 12°. 

 Источники  северного склона образуют несколько маленьких рек: (по порядку от запада к востоку): 

Чёрная (Казыклы), Бельбек (Кабарта), Кача, Альма, Западный Булганак, все они впадают в Чёрное море 

на западном берегу полуострова. 

Горные ручьи и реки после дождей превращаются в бурные потоки, несущие груды скального 

мусора и способные произвести большие опустошения, тогда как в сухое время года почти иссякают, по 

крайней мере, в низовьях. Даже такие значительные крымские реки как Кача, Альма, в конце лета 

медленно и почти невидимо протекают  в грудах щебня и валунов, загромождающих их русло. При этом 

в самих руслах горных рек воды не наблюдается, так как осадки просачиваются в карстообразные 

провалы. В крымских горах нет ледников, поэтому питание рек Крыма имеет только снеговой, дождевой 

и подземный характер. В результате наблюдаются весеннее половодье и межень большую часть года. На 

горных речках возможны ливневые паводки в любое время года 

 

1. Река Альма. 

В верхнем течении р. Альма протекает по Крымскому природному заповеднику. Более девяноста 

пяти процентов заповедника занимают урочища дуба, бука и сосны. В Центральной котловине 

заповедника расположена река Бабуганка, являющаяся правым притоком Альмы. Она имеет длину чуть 

больше километра и берет начало в предгорье Бабуган-яйлы, сливаясь с левым притоком - ручьем Сары-

Су. В верховьях Альму питают мощные притоки: Сухая Альма, Коса и Мавля. Далее, слева в Альму 

впадает паводковая река Бодрак. В нижнем течении Альма, подходя к морю,  принимает левый приток - 

балку Эски-Кышав.       

Река Альма впадает в Каламитский залив Черного моря, севернее мыса Керменчик, недалеко от 

села Песчаное. Водами Альмы наполняются два водохранилища: Партизанское, построенное в 1966 году 

для водоснабжения Симферополя, и Альминское, построенное в 1934 году для орошения 

сельскохозяйственных угодий на боковой балке Базар-Джилга.      В 

долинах среднего и нижнего течения  воды р. Альма  используются для орошения фруктовых садов и 

виноградных плантаций и водохозяйственных нужд населения.  

Первый створ наблюдений расположен в верховье Альмы на сбросе вод форелевого хозяйства 

(Рис.2.12). Сбросные воды форелевого хозяйства более мутные, чем в самой реке, их минерализация  - 

170мг/л. Твердые субстраты в потоке сбросных вод покрыты тонким слоем  мелкодисперсного детрита. 

Под пологом леса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Половодье
https://ru.wikipedia.org/wiki/Межень
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Рис.2.12.  Река Альма в районе сброса стоков форелевого хозяйства. Октябрь 2016 

   

На камнях и затопленной древесине в огромных количествах обитают личинки Simuliidae (видовая 

идентификация по [33]: Simulium acutiphallus (Rubzov, 1956), S. ornatum (Meigen, 1818), Cnetha angustata 

(Rubzov, 1956),Wilheimia paraequina Puri, 1925) на всех стадиях развития - куколки и личинки разных 

возрастов.   

На нижней поверхности камней и в неровностях затопленной древесины обнаружено большое 

количество: бокоплавов; ручейников Hydropsyche acuta и Stenophylax nycterobius (McLachlan, 1875); 

плоских личинок поденок Ecdyonurus fluminum (Pictet,1843); поденок  Baetis. 

В меньших количествах на каменистом субстрате обнаружены: планарии – Dugesia; веснянки 

Nemoura taurica (Zhiltzova, 1967); личинки ручейника Silo ; плоская пиявка Helobdella stagnalis.  

В смывах нитчатых водорослей и старых куртин водяного мха найдено  множество детритных 

домиков с личинками мелких хирономид р. Criptochironomus; свободно перемещающихся личинок 

хирономид р.Procladius и личинок  поденок. 

Выделены интегральные индикаторные таксоны: бокоплав, планарии, ручейники группы 

гидропсиха, ручейники группы сило, плоские пиявки, плоские личинки поденок.  

Качество воды оценено на уровне 1-2 класса. 

  Второй створ наблюдений  расположен на участке русла р. Альма, выше форелевого  хозяйства.

 Русло каменисто-галечное, находится под пологом леса, обводнено  частично. Течение реки быстрое, 

ширина водной поверхности 4-5м, глубина 0,3м, в омутах под крутым берегом глубина до 1м.  Вода 

прозрачная, на камнях редко встречаются небольшие куртины водяного мха и кладофоры. 

  Гидробиологическая съемка показала почти полную идентичность видового состава бентоса 

донному сообществу предыдущего створа. Отличие   данного створа от предыдущего состоит: в  

меньшей численности  личинок мошек и бокоплавов; в отсутствии пиявки Helobdella stagnalis;   
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единичной встречаемости ручейника Silo и нахождении личинок мелкого ручейника  Hydroptila  

MacLachlani с листовидными домиками из песчинок. 

  Интегральные индикаторные таксоны, те же, что для предыдущего створа, за исключением 

таксона «плоские пиявки». 

  Качество воды  оценено на уровне 1-2 классов. 

  Третий створ наблюдений на р.Альма расположен на сбросе вод Партизанского 

водохранилища.Водохранилище  находится в состоянии пониженного уровня воды, большого сброса 

воды нет,  и только в нижнем бьефе плотины просачиваются фильтрационные воды, образуя небольшой 

водоток, занимающий 1/5 часть ширины русла сбросных вод. 

Русло сбросных вод глубокое, с высокими обрывистыми берегами, на расстоянии около 100м от 

плотины уходит под полог древесно-кустарниковой растительности. 

Существующий сток имеет каменистое, местами заиленное русло, слабое течение и прозрачную 

воду. Медленное течение и небольшая глубина водотока (0,2м) способствуют  интенсивному 

произрастанию нитчатых водорослей (улотрикс и кладофора),  небольших куртин водяного мха и 

зарослей вероники. 

Гидробиологическая съемка выявила в водотоке следующий состав макрозообентоса: бокоплавы; 

водяные ослики, планарии; ручейники гидропсиха и Limnephilus flavicornis; личинки поденок р.р. Baetis и 

Ecdyonurus; личинки стрекозы Gomphus sp.; личинки стрекозы стрелки; двустворчатые моллюски –

Dreissena polimorfa; моллюски гастроподы –  Planorbis planorbis, P. corneus, Lymnaea truncatula, Physa 

acuta; на нитчатых водорослях, камнях и детритных отложениях скопления домиков мелких видов 

хирономид, хиронимиды р.Procladius;   олигохеты Limnodrilus sp.; личинки жука плавунца; водяные 

клопы рр. Notonecta и Corixa. 

   Выделены интегральные индикаторные таксоны: бокоплавы, водяной ослик, планарии, плоские 

личинки поденок, личинки стрекозы Gomphus, личинки стрекоз красотка и стрелка, двустворчатые 

моллюски рр. Unio, Anadonta, Dreissena,  ручейники гидропсиха, олигохеты  рр. Tubifex и Limnodrilus. 

  Качество воды оценено на уровне 2-3 классов. Однако,  этот уровень качества вод нельзя с 

полной уверенность распространить на воды самого Партизанского водохранилища, т.к. фильтрационные 

воды имеют более оптимальные для гидробионтов физико-химические параметры по растворенному 

кислороду, температуре и обеспеченности биогенами.  

  Четвертый створ наблюдений  на р.Альма расположен в пгт. Почтовое на 300м выше по 

течению от моста автодороги  Новопавловка – Тополи.   

  Русло реки находится под пологом прибрежных деревьев. Дно крупнокаменистое, берега 

обрывистые. Ширина водотока 3-4м, глубина 0,5 -1м.  Течение быстрое, вода прозрачная. 
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На камнях обнаружены коконы пиявок Herpobdella, личинки ручейника гидропсиха, поденки р. 

Baetis. 

Бокоплавов, планарий, плоских поденок и др. гидробионтов, чье присутствие характерно для 

участка сброса воды Партизанского водохранилища, не обнаружено. 

По выявленным индикаторным таксонам: червеобразные пиявки, ручейники  группы гидропсиха, 

олигохеты,  качество воды оценено на уровне 5 класса. 

Установленное качество воды реки Альма в районе н.п. Новопавловка объясняется следующими 

обстоятельствами.    

Во-первых,  в 100 м от плотины Партизанского водохранилища с правой стороны в русло 

пропуска паводковых вод (створ наблюдений №3) поступает мощный  поток канализационных стоков. 

Поток настолько мощный, что шум его воды не уступает шуму красивейших водопадов Крыма, и только 

сильный запах предупреждает о нежелательности осмотра  этого рукотворного водотока. 

Во-вторых, на правобережном водосборе Альмы, без соблюдения водоохранных мер, 

расположены аграрные угодья жителей сел Малиновка и Тополи. Возможные негативные последствия 

распашки водоохранных территорий и их полива водами реки – общеизвестны [10]. К этому надо 

добавить, что сам контакт населения с загрязненными водами 5 класса, создает угрозу инфекционных 

заболеваний человека и животных (до 16 наименований). 

Таким образом, воды Альмы, поступающие в  район села Новопавловка уже не  соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям, не пригодны для  хозяйственного использования и опасны для 

здоровья населения.  

  Пятый створ наблюдений,  нижнее течение  р.Альма. 

   Створ расположен  вблизи моста   поворота   автодороги  Угловое – Табачное   на село Вилино.  

Река протекает через село. Застройки и садовые участки  частично  занимают водоохранную зону реки. 

Русло реки местами пересыхающее, в пределах села полностью находится под пологом ивняка, зарослей 

рогоза и тростника, сильно закоряжено и  замусорено.     Река подпитывается  небольшим 

стоком из пруда, наполняемого водой из скважины, что обеспечивает слабое течение воды.  

  В небольшом расширении русла со стоячей водой создались хорошие условия для интенсивного 

развития зоопланктона. Плотные красные скопления дафний занимают все пространство этого 

обособленного объема воды. 

  Каменистая часть русла сохранилась только в отдельных не заиленных местах.  По урезу воды на 

камнях и в листовом опаде встречаются водяные ослики, мелкие  хирономиды и олигохеты. В 

обводненной части зарослей вероники обитают  личинки стрекоз  красотки Calopteryx  splendenstaurica и 

стрекоз р. Gomphus.   

  Интегральные индикаторные таксоны: водяной ослик, олигохеты, личинки стрекоз красотка и 

стрелка, личинки стрекоз дедка.                    Качество воды оценено на уровне 5 класса. 
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  2. Река Кача. 

Первый створ наблюдений, район пгт. Железнодорожный. Створ размещен в 200 м ниже 

железнодорожного и автомобильного мостов пос. Железнодорожный. 

 Русло крупно галечное и каменистое, под пологом древесной растительности, местами 

закоряжено и замусорено.  Ширина водотока 8-10м, глубина 0,3-0,5м, в омуте (ближе к мосту) глубина 1-

1,5м. Течение быстрое, вода прозрачная.          

Дно покрыто сплошными слоевищами  синезеленых водорослей, что является свидетельством  

постоянного присутствия  в воде большого количества биогенов антропогенного происхождения.  

На перекате, на камнях частично свободных от пленки синезеленых водорослей найдены 

личинки ручейника гидропсиха и плпвающие личинки поденок. Из других таксономических групп  

макрозообентоса, по урезу воды под камнями  закоряженного участка русла,  обнаружены только 

олигохеты p. Tubifex  и коконы пиявок Herpobdella. 

По выявленным интегральным индикаторным таксонам: ручейники группы гидропсиха, 

олигохеты и червеобразные пиявки, качество воды оценено на уровне 5 класса. 

Второй створ наблюдений, нижнее течение р.Кача в районе  с.Вишневое. 

Створ размещен  в 300 м выше автодорожного моста.  Русло 7-8м ширины с обрывистыми 

берегами, под  не сплошным пологом деревьев. Дно  каменистое, есть перекаты. Вода прозрачная, 

глубина 0,5м. 

Под камнями перекатов и по урезу воды в  размытых корневых отрастаниях прибрежных 

деревьев  единично встречаются бокоплавы, личинки стрекозы стрелки. В мелко дисперсных  

прибрежных отложениях заиленных песков встречены личинки стрекозы дедки и олигохеты.  

Выделены интегральные индикаторные таксоны:  бокоплав, личинки стрекоз красотка и стрелка, 

личинки стрекоз дедка, олигохеты. 

Качество воды оценено на уровне 3 класса. 

Третий створ наблюдений, река Чуру́к-Су приток первого порядка р. Кача.  Чуру́к-Су (или 

Чюрю́к-Су) берет начало в урочище Биюк-Ашлама на восточной окраине города Бахчисарая. У 

села Новенькое на западе Бахчисарая впадает в реку Кача. Общая протяжённость реки Чурук-Су — 

11 км.  

Створ наблюдений размещен  в 200м ниже  автомобильного моста объездной дороги на 

Бахчисарай. 

Ширина водотока 2-3м, дно каменистое, воды прозрачные, глубина 0,3м. 

Гидробиологическая съемка в составе макрозообентоса выявила следующие интегральные 

индикаторные таксоны:  бокоплав, водяной ослик, личинки ручейников группы гидропсиха, плоские 

личинки поденок, личинки стрекозы красотка и стрелка, личинки стрекозы дедка, олигохеты. 

Качество воды оценено на уровне 2-3 классов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бахчисарай
https://ru.wikipedia.org/wiki/Новенькое_(Крым)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кача_(река,_впадает_в_Чёрное_море)
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 3. Река Бельбек. 

Первый створ, среднее течение, с.Верхнесадовое. 

Русло в глубоких берегах, под пологом древесно-кустарниковой растительности. Дно крупно 

каменистое, покрыто бурыми пленками донных водорослей.  На камнях переката  произрастают  пучки 

нитчатой водоросли — гидрурус. Обильное развитие донных водорослей-обрастателей является 

свидетельством большого содержания в воде биогенов. Их источник — садоводческие хозяйства 

правобережного водосбора, вплотную подступающие к реке и использующие для полива её воду. 

Течение  реки быстрое, вода прозрачная, глубина 0,4м. 

Таксономический  состав макрозообентоса очень обеднен. Только в прибрежных биотопах узкой 

полосы заиленных песков обнаружены личинки стрекозы дедка и олигохеты. 

Качество воды по двум интегральным индикаторным таксонам оценено на уровне 4-5 классов. 

Второй створ, нижнее течение, с. Поворотное. 

Створ расположен ниже по течению  от первого, на расстоянии  около  10км. Экологическое 

состояние речной  системы в районе с. Поворотное, судя по аналогичному составу интегральных 

индикаторных таксонов, не отличается от предыдущего створа. 

Качество воды оценено на уровне 4-5 классов. 

 

4. Река Бодрак. 

Относится к группе рек, берущих  начало в западной части Крымских гор,  и впадающих в Черное 

море. Бодрак — самый длинный и многоводный приток р. Альма. Начинается на западных склонах 

крымских гор, на высоте около 400м. Впадает слева в Альму в среднем течении, у пгт. Почтовое. 

Питается река из карстовых источников, дебет которых сильно зависим от общего количества осадков. 

Паводки связаны с весенним таянием снегов в горах и ливнями, во время которых сток увеличивается в 

сотни раз. Редко, но случаются сели.  Река протекает в пределах Бахчисарайского района Крыма, с 

юго-востока на северо-запад, мимо населенных пунктов: д. Трудолюбовка, пос. Скалистое и пос. 

Новопавловка, где впадает в р. Альма (в среднем ее течении).  

 Долина реки (пойма шириной от 200 до 400 м) занята садами, огородами, пашнями, почвы,  

которых с середины 90-х годов деградируют, хозяйства приходят в упадок, фруктовые деревья 

вырождаются и сады теряют продуктивность [11]. 

  Первый створ наблюдений,  верхнее течение, у села Трудолюбовка. 

Село Трудолюбовка расположено на правом берегу долины реки Бодрак, на пятом  километре 

автодороги  Новопавловка — Научный, высота центра села над уровнем моря — 268 м. Пойма реки 

интенсивно используется под растениеводство (преимущественно садоводство) с применением полива, 

удобрений и ядохимикатов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пгт
https://ru.wikipedia.org/wiki/Почтовое_(Крым)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Карст
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дебет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сель
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бодрак_(река)
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В районе села берега реки  покрыты сплошными зарослями тростника. Дно реки выстлано 

глубокими, до 0,5м, черными отложениями  смытых почв. В прибрежных биотопах реки обнаружены: 

бокоплавы; моллюски р. Planorbis и Limnaea stagnalis; личинки стрекозы красотка; личинки стрекозы 

дедка, олигохеты. 

 В качестве интегральных индикаторных таксонов выделены: бокоплав, личинки стрекоз красотка 

и стрелка, личинки стрекозы дедка, прудовик обыкновенный, олигохеты. 

 Качество воды оценено на уровне 3 класса. 

Второй створ, нижнее течение у села Новопавловка. 

 Ширина реки  до 1м, дно каменистое, вода прозрачная, глубина 0,3-0,5м. Русло сильно заросло 

вероникой.  

 Макрозообентос представлен: плоским личинками поденок; личинками  ручейника гидропсиха; 

червеобразным пиявками р.Herpobdella (множество коконов на камнях); водяным осликом; имаго 

водяных жуков. 

 Интегральные индикаторный таксоны: водяной ослик, ручейники группы гидропсиха, плоские 

личинки поденок, червеобразные пиявки. 

Качество воды установлено на уровне  4-5 классов. 

 

 Реки Северного Крыма. 

  1.Река Победная.  

Исток находится у южной окраины села Серноводское, на высоте около 20 м. Река течёт почти 

строго на север и впадает в залив Сиваш, в 3 км севернее посёлка Митюрино, образуя обширную 

болотистую дельту, затопляемую при подъёмах воды. Русло реки почти полностью канализировано и 

большая его часть представляет собой коллектор ГК-5 длиной 24,5 км, река сильно загрязнена стоками 

птицефабрики и бытовыми населенных пунктов. 

 Створ у села Серноводское.  

Русло спрямленное имеет форму мелиоративного канала, полностью заросло  тростником по 

всему сечению водотока.  Вода сизого цвета с сильным гнилостным запахом. 

Обитание макрогидробионтов в этих водах полностью исключено. 

Такие воды классифицируются как «мертвые», полисапробные, 6 класса. 

Створ ниже села Победное. 

 Среднее течение реки. Есть признаки значительного самоочищения: большая, по сравнению с 

предыдущим створом, прозрачность воды  и отсутствие запаха; появление зарослей погруженной водной 

растительности  (роголистник, рдесты) и с плавающими листьями (ряска, рдесты); появление рыбы 

(масса карася, колюшка); присутствие  макробеспозвоночных.  
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Зообентос   представлен личинками стрекозы дедка, моллюсками   Limnaea stagnalis, олигохетами. 

В   значительном количестве встречаются гладыши. 

 Интегральные индикаторные таксоны: личинки стрекозы дедка,   прудовик обыкновенный, 

олигохеты. 

Качество воды оценено на уровне 5 класса. 

   

 Реки бассейна Южного Сиваша 

1. Река Восточный Булганак 

 Река Восточный Булганак начинается источниками, выходящими на северо-восточных 

холмистых отрогах Бурундукского хребта, северо-восточнее села Дивное, на высоте 260 м.  

 Впадает река в Сиваш, в 8-ми км северо-восточнее пгт. Советское. Длина реки 44 км.  В верховьях 

русло реки представляет собой неглубокий с пологими берегами овраг, большую часть года совершенно 

сухой. Основная  часть водосборного бассейна охватывает равнинную область Крыма. Местность, 

прилегающая к реке, в верхней южной части водосбора рассечена многочисленными балками с 

большими уклонами. Однако они несут воду только во время дождей и снеготаяния, вызывая порой 

наводнения. 

С лета по осень река практически полностью пересыхает. Вода сохраняется только у истоков и в 

понижениях русла. 

Первый створ наблюдений, в районе села Пушкино.  

Русло сухое, поросшее тростником. 

Второй створ наблюдений, в районе села  Присивашное.       

Водоток высох, местами сохранились стоячие лужи, дно которых покрыто  глубокими (до 0,4м) 

черными донными отложениями, что можно рассматривать как результат водной эрозии водосбора. 

Минерализация воды – 1мг/л. Из числа макро гидробионтов обнаружены только водяные клопы 

Corixa (гребняк). 

 

2. Река Мокрый Индол. 

Мокрый Индол (или Су–Индол) начинается в восточной  части Главной гряды Крымских гор в 

Гослесфонде, где нет мощных карстовых источников.  Исток М. Индола, имеет вид сухого горного 

оврага.    Перед селом Тополевка русло Мокрого Индола выходит в межгрядовое понижение и река на 

большом протяжении течет рядом с    шоссе Белогорск-Феодосия,  ее    русло, отмечено рядами огромных 

тополей. Правый приток Мокрого Индола - речка Сала (протяженность14км) течет через село Грушевка, 

её русло, также заметно по древесным кронам.   Ниже устья правого притока Мокрый Индол прорезает 

Внутреннюю горную гряду, выходит на    равнину у села Золотое Поле и протекает по слабо рассеченной 
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мелкими ложбинами Присивашской низменности. Второй приток Мокрого Индола - Балка Куртинская 

(протяженность 12км). 

Мокрый Индол немноговодная река, но во время ливней ее русло переполняется паводковыми 

водами, которые нередко выходят из берегов и затопляют пойму.    

Первый створ наблюдений у села Золотое поле. 

На период обследования  в пределах села Золотое поле р. Мокрый Индол пересохла. Её глубокое 

русло, пересекая село, полностью сокрыто под пологом деревьев, сильно закоряжено и замусорено.  

 Второй створ наблюдений у села Льговское. 

Русло на период наблюдений пересохло, его ложе каменистое, не глубокое. Усадебные участки 

села вплотную прилегают к левому берегу. Рядом с селом в балке Змеиная для целей орошения создано  

Льговское водохранилище. 

 

 Реки Южного берега Крыма 

1. Устье р. Демерджи. 

 В пределах города Алушта  в устьевой части течения река протекает вдоль улицы  Перекопская и 

впадает в море в районе дачи Стахеева.  Берега устьевого участка русла облицованы. Вплоть до самого 

моря река находится под пологом парковых деревьев.  Русло каменистое, местами закоряжено и в конце 

устьевого участка сильно замусорено (рис.2.13, 2.14). 

На время обследования, русло реки заполнено водой только на одну треть. Вода прозрачная, 

течение быстрое, глубина 0,2-0,4м. 

По результатам гидробиологической съемки выделены интегральные индикаторные показатели: 

бокоплав, водяной ослик, планарии, олигохеты, личинки стрекоз красотка и стрелка, личинки стрекозы 

дедка,  плоские личинки поденок, личинки ручейников группы гидропсиха. 

 

Рис.2.13.  Устье р. Демерджи в черте г.Алушта. Вид в сторону моря, октябрь 2016. 
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Рис. 2.14. Устьевой участок р. Демерджи в черте г.Алушта.  

Вид в сторону  городского парка, октябрь 2016. 

 Качество воды оценено на уровне 2-3 классов. 

 

2. Река Улу-Узень и Изобильненское водохранилище. 

Река  Улу-Узень, протяженностью 12км, берет свое начало у высокого горного массива Крымских 

гор на месте слияния  рек Узень-Баш и Софу-Узень. Верхнее течение реки  находится в пределах 

Крымского заповедника и представляет собой типичный горный поток (рис.2.15). 

 

 

 

Рис.2.15. Река Улу-Узень выше Изобильненского водохранилища, октябрь 2016г. 
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Первый створ, река Улу-Узень выше Изобильненского водохранилища. 

На день обследования каменистое русло реки заполнялось водным потоком примерно на две трети 

его ширины. Русло под пологом леса, листовой опад которого обеспечивает функционирование  водной 

экосистемы по детритной трофической цепи. 

Дно каменистое, местами крупнокаменистое. Вода прозрачна, глубиной 0,3-0,4м.  

Гидробиологическая съемка позволила выявить  в донных сообществах реки следующие 

интегральные индикаторные таксоны: бокоплав, водяной ослик, планарии, личинки мошек, плоские 

личинки поденок, личинки стрекоз красотка и стрелка, личинки стрекоз дедка, личинки ручейников 

группы гидропсиха, ручейники группы Сило, личинки веснянок кроме р. Немура, олигохеты. 

Качество воды оценено на уровне 1-2 классов. 

По сообщению  работников Крымского заповедника, в реке  выше водохранилища, встречается 

пресноводный краб – Potamon  ibericum tauricum (Czerniavsky,1884) 

 

 

 

Рис.2.17. Изобильненское водохранилище на верхнем течении реки Улу-Узень, октябрь 2016г. 
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Рис.2.18. Вид на реку Улу-Узень, протекающую по осушенному ложу Изобильненского 

водохранилища.  

На деревьях видны следы большого уровня воды (Рис.2.18).  Вода реки мутная за счет вымывания  

донных отложений водохранилищного ложа. Октябрь 2016г. 

 

  Второй створ – Изобильненское водохранилище. 

Изобильненское водохранилище  находится близ села Изобильное  Алуштинского района 

(Рис.2.17). Расположено на реке Улу-Узень. Это самое глубокое водохранилище Крыма. Максимальная 

глубина 70м, проектный объём — 13,25 млн м³, площадь водного зеркала при НПУ — 0,61 км², 

протяженность — 4 км, длина береговой линии — 5,5 км. 

Используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения  населения Алуштинского района и  

водоснабжения ближайших оросительных систем. 

На день обследования уровень водохранилища понижен на 3м.  По левому топкому, в осушенном 

состоянии, берегу, на камнях и обводненной древесине удалось обнаружить бокоплавов, личинок 

стрекозы красотки, колонии  двустворчатого  моллюска дрейссены, моллюсков - гатропод, плоских и 

плавающих поденок. 

Сбор макрозообентоса явно не полный, т.к.  типичное  прибрежное сообщество бентоса осушенной 

каменистой литорали водохранилища в полном составе на обследованном мелководье спущенного 

водоема не восстановилось.  Тем не менее, присутствие дрейссены, бокоплавов и плоских личинок 

поденок дает основание полагать, что в целом качество воды водохранилища  соответствует уровню 3 

класса. 

 

 

 

http://krymology.info/index.php/Изобильное
https://ru.wikipedia.org/wiki/Улу-Узень_(река)
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Обследование современного экологического состояния ряда крымских рек проведено в осенний 

меженный период при минимальной, характерной для этого гидрологического цикла, водности. 

Обследование носило характер гидробиологической съемки макрозообентоса, как сообщества 

наиболее значимого в биотических процессах речных экосистем, видовую структуру которого принято 

рассматривать  как «поле  интеграции» природных условий водной среды и негативных проявлений 

хозяйственной   деятельности на водосборе. 

Качественная гидробиологическая съемка была ориентирована на поиск возможных индикаторов 

экологического состояния воды из числа массовых видов макрозообентоса.  Её результаты, наряду с 

литературными данными, использованы для адаптации типовой  шкалы индикаторных таксонов 

«Оперативного метода биоиндикации качества поверхностных вод» к фаунистическим особенностям 

бентоса крымских водотоков.     

Это дало возможность количественно оценить  современное экологическое состояние рек в 

обследованных  створах в единицах сопоставимых  с общеевропейскими и российскими оценками 

уровня загрязнения водных объектов, выражаемых в классах качества воды. (Таблицы 2.1 - 2.2). 

 

Таблица 2.1 - Оценка классности качества воды в различных зонах формирования стока 

на водных объектах бассейна Черного моря Крымского бассейнового округа (по 

материалам гидробиологической съемки ООО "ВЕД" в октябре 2016 г.) 

№ 

п/п Водный объект, размещение створов обследования 

Расстояние 

от устья, 

км 

Класс 

качества 

воды 

21.01.00.002 Реки бассейна Черного моря от северной границы бассейна р. Западный Булганак до северной 

границы бассейна р. Черная 

1 р. Альма, нижнее течение, с. Вилино 6 5 

2 р. Альма, пгт. Почтовое  33 5 

3 
          р. Бодрак (левый приток  р.Альма),  нижнее течение у  

                           с.Новопавловка,  1,5 км от устья 
39 4-5 

4           р. Бодрак, верхнее течение у с.Трудолюбовка, 6 км от устья 39 3 

5 
р. Альма, среднее течение, на сбросе вод Партизанского 

водохранилища 
40 2-3 

6 р. Альма, верховье на сбросе вод форелевого хозяйства 65 1-2 

7 р. Альма, верховье, выше форелевого  хозяйства 65 1-2 

 

8 р. Бельбек, нижнее течение,  с Поворотное 6 4-5 

9 р. Бельбек,  нижнее течение,  с. Верхнесадовое 13 4-5 

 

10 р. Кача, нижнее течение в районе  с.Вишневое. 5 3 
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11 р. Кача, среднее течение пгт. Железнодорожный 24 5 

12            р. Чуру́к-Су (правый приток р.Кача), среднее течение р.Кача 27 2-3 

21.01.00.004 Реки западной части  Южного берега Крыма от мыса Сарыч до восточной границы бассейна р. 

Демерджи 

13 Изобильненское водохранилище, по левому берегу. 7 3 

14 р. Улу-Узень, выше Изобильненского вод-ща 8 1-2 

15 р. Демерджи, г.Алушта, устье 13 2-3 

 

 

 

Таблица 2.2 - Оценка классности качества воды в различных зонах формирования стока 

на водных объектах бассейна Азовского моря Крымского бассейнового округа (по 

материалам гидробиологической съемки ООО "ВЕД" в октябре 2016 г.) 

 

№ 

п/п 
Водный объект, размещение створов обследования 

Расстояние 

от устья, 

км 

Класс 

качест

ва 

воды 

21.02.00.002  Водные объекты в бассейне р. Салгир 

1 р. Салгир, устьевой участок. 10 5-6 

2 
          р.Кучук-Карасы  ( Малая Карасевка),  выше с. Мичуринское, 

                                             41 км от устья 
25 2 

3 
          р. Биюк-Карасу (Большая Карасевка) выше д.Вишенное, 

                                            47 км от устья 
39 2-3 

4 
          р. Биюк-Карасу (Большая Карасевка) в районе с.Белая Скала, 

                                            54 км от устья  
39 2-3 

5 
          р. Бурульча на пересечении ав/д  Симферополь-Белогорск,  

                                          300м от моста выше по течению. 
93 2-3 

6 р. Салгир, среднее течение, в районе с.Пятихатка. 120 5-6 

7 р. Салгир, среднее течение, в районе п.Октярьское 130 5-6 

8           р. Зуя 200 м выше моста автотрассы М-23,  31 км от устья. 133 2-3 

9           р. Малый Салгир, 7 км ниже  с.Дружное, 11 км от устья  181 1 

10 р. Салгир в черте г.Симферополь 185 5, 6 

11 
          Левобережный озерный сток в Симферопольское  

                                 водохранилище в районе п. Лозовое.  
191 3-4 

12 
р. Салгир перед водохранилищем, в районе д. Андрусово. У 

автодорожного моста через реку.  
192 3-4 

13               Родниковый ручей ( приток р.Салгир)  у пос.Пионерское-1 195 1 

14 
р. Салгир в районе п. Пионерское, у  моста  ответвления    

                   Симферопольской трассы в сторону поселка. 
196 2-3 

15 р. Салгир, верховье, ниже по течению села Перевальное. 204 1 
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16               р.Ангара (правый приток р.Салгир) , выше с.Перевальное 204 1-2 

21.01.00.004 Реки западной части  Южного берега Крыма от мыса Сарыч до восточной границы бассейна р. 

Демерджи 

 р. Победная, ниже села Победное.  5 

 р. Победная, с. Серноводское  6 

 

Рассмотрение результатов оценки качества воды реки Альма на различных участках по длине 

реки показало, что только в верховье реки качество воды соответствует естественному природному 

состоянию на уровне 1-2 классов.      

Сбросные воды Партизанского водохранилища, в непосредственной близости от плотины,  

оценены на уровне 2-3 классов. Это нормальное состояние, но типичное для  зарегулированных вод, 

обусловленное  хорошей (оптимальной) обеспеченностью биогенами  сообществ фитопланктона и 

высшей водной растительности, что, в свою очередь, создает условия для поддержания  высокого 

видового разнообразия сообществ зоопланктона и зообентоса и проявления  высокой способности 

экосистемы водохранилища к самоочищению. Однако, обследование участка р.Альма ниже 

плотины Партизанского водохранилища выявило существование  постоянного сброса в русло реки 

канализационных стоков. К этому первому негативному фактору формирования качества воды 

р.Альма ниже водохранилища, добавляются негативные последствия  неконтролируемого 

сельскохозяйственного использования  пойменной части водосбора, что в совокупности формирует 

качество воды большей части среднего и всего нижнего течения  реки на уровне 5 класса. Известно, 

что земледелие и луговодство в долинах и дельтах рек без соблюдения требований к хозяйственной 

деятельности в водоохранных зонах приводит к деградации как самих сельскохозяйственных угодий, 

так и речных экосистем [10]. Поэтому последствия  смыва почвенного слоя, ядохимикатов и 

удобрений, неконтролируемого забора речных вод и поступления бытовых стоков селитебных 

территорий  стали постоянным факторами  формирования низкого качества воды среднего и нижнего 

течения р.Альма. При этом дополнительно возникает острая проблема санитарно-гигиенического 

характера - контакт населения с грязными водами создает реальную угрозу здоровью людей и с/х 

животных.  

Существенное значение имеет и другое последствие загрязнения поверхностных вод. 

Геологическое строение Крыма таково, что в бассейнах среднего и нижнего течения многих рек 

падение качества поверхностных вод может привести к загрязнению подземных водоносных 

горизонтов. 

Результаты проведенного биологического анализа  четко иллюстрируют «Альминский 

сценарий» падения потребительских качеств  воды  и для других обследованных рек: Кача,  Бельбек, 

Бодрак, среднего и нижнего течения р.Салгир. Стихийный опыт очищения предельно загрязненных 
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вод  6 класса до 5-го, только  лишь за счет естественного самоочищения речных экосистем (р.Салгир в 

черте г. Симферополь,  р. Победная) показывает абсолютно недостаточную эффективность  и 

сохранение всех негативных последствий  низкого качества вод речных бассейнов, включая потерю 

биоразнообразия уникальность флоры и фауны крымских рек [12,13]. 

Водохозяйственные проблемы Крыма ныне должны рассматриваться в нескольких аспектах: 

водобеспеченность населения и орошения; сохранение потребительских качеств поверхностных вод на 

уровне 1-2, 2-3 классов в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями; предупреждение  

загрязнения подземных вод и сохранение  видового разнообразия водных экосистем. 

В целом следует отметить, что первый опыт биологического анализа современного 

экологического состояния части крымских рек, с получением количественной оценки в  единицах 

сопоставимых  с общеевропейскими и российскими оценками,  показал высокую результативность  по 

всему 6-и классному диапазону качества вод.      

Расширение масштабов таких работ, планируемое к проведению в 2017 году, позволит 

провести адресное уточнение водохозяйственных проблем крымского региона и определение 

подходов к решению экологических проблем. 
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Оценка экологического состояния прибрежных акваторий Крыма 

 

Для акватории, прилегающей к Крыму характерно наибольшее разнообразие флоры и фауны 

по сравнению с другими регионами Азово-Черноморского бассейна. При этом, прибрежная зона 

Крымского полуострова играет исключительно важную роль в разных сферах экономики и, в первую 

очередь, здравоохранении, рекреации, туризма, добычи морских биоресурсов. По объёму вылова рыбы 

на шельфе полуострова крымские рыбаки на Черном море занимают второе место после Турции. 

Кроме того, на крымском шельфе ведется промышленная разработка месторождений газа, 

строительного песка, непосредственно в узкую прибрежную морскую зоны сбрасываются 

промышленные, бытовые, ливневые, сельскохозяйственные сточные воды, а также оказывают 

негативное влияние ряд других антропогенных факторов, которые будут рассмотрены ниже. 

Экосистемы Черного и Азовского морей в полной мере ощутили последствия биологического 

загрязнения, вызвавшего глубокий кризис в сообществах гидобионтов пелагиали и бентали в конце 

1980-х годов. Учитывая исключительную важность разработки мер по рациональному управлению и 

сохранению прибрежных экосистем необходимо проанализировать современное состояние биоценозов 

на уровне планктонных, бентосных и нектонных сообществ и выявить основные причины, 

вызывающие негативные изменения их структурно-функциональных характеристик. 

Высокое биологическое разнообразие гидробиоценозов Крыма обусловлено географическим 

положением полуострова, простирающегося в южном направлении от континента на 180 км - почти до 

середины Черного моря, высокой вариабельностью условий обитания и наличием самых 

разнообразных гидробиоценозов. Очертания полуострова имеют крестообразную форму, 

ориентированного по основным сторонам Света. Условия обитания в каждой четверти полуострова 

имеют свои особенности. В зимний период в северо-западном и северо-восточном секторах его 

акваторий, соответственно, в Каркинитском заливе и в Азовском море образовывается ледовый 

покров, как в арктических морях, в то время как у южных берегов зимняя температура в среднем 

составляет около 6оС, что соответствует северной Адриатике или атлантическому побережью 

Франции (Долгопольская, 1949 [14]; Водяницкий, 1954 [15]). Летом возле крымских берегов 

Азовского море и локально в Каркинитском заливе, вода прогревается до 32оС, что соответствует 

температурному режиму тропических вод. У южных берегов Крыма температура в летнее время в 

среднем повышается до 26о, а в последние годы до 28оС. Черное и Азовское моря относятся к наиболее 

опресненным морям Мирового океана. Их соленость ниже средиземноморской, соответственно, в два 

и более чем в три раза, и составляет около 17 – 18‰ в открытых частях Черного и 10 - 11‰ в 

Азовском (Гидрометрология …, 1991[16]). Основное черноморское течение, проходящее вдоль 

южного и западного берегов Крыма имеет направленность против часовой стрелки, в то время, как в 

Азовском море основное течение движется по часовой стрелке. Непосредственно в прибрежной зоне 



52 

 

полуострова регистрируется ряд противотечений и вихри различной направленности, их 

формирование в значительной степени зависит от морфологии берегов (Океанограф. атлас… [17]). 

Возле берегов Крыма сосредоточенны самые разнообразные биотопы: многочисленные закрытые от 

волнения мелководные песчаные и илисто-песчаные покрытые густым покровом морских трав и 

водорослей бухты в Каркинитском заливе чередуются с протяженными участками песчаных берегов 

на западе полуострова и вдоль Керченского полуострова и скальными ландшафтами Южного берега 

Крыма и полуостровов Тарханкут и Казантип. Все это создает идеальные условия для нереста, 

развития ранней молоди рыб у северных берегов Крыма в Черном и Азовском морях. В зимний период 

многие виды рыб зимуют в глубоководных бухтах Севастополя и возле Южного берега Крыма. При 

этом прослеживается увеличение видового разнообразия в южном направлении при одновременном 

снижении рыбопродуктивности, что, в целом, характерно для северного полушария Мирового океана. 

Немаловажное значение имеет тот факт, что самая южная точка Крыма - м. Сарыч находится всего в 

258 км от Анатолийского побережья Турции. На этом участке наблюдается сезонное поверхностное 

меридиональное течение, направленное от турецкого побережья к южному берегу Крыма, которое у 

мыса Фороса отклоняется в западном направлении и далее следует вдоль юго-западного побережья в 

сторону Севастополя. С водами этого течения возможно проникновение средиземноморских видов и 

их расселение вдоль черноморских берегов Крыма. 

Экосистемы Черного и Азовского морей оставалась относительно стабильными до второй 

половины двадцатого столетия. Наметившаяся в 1950-60-е годы деградация экосистем этих морей, 

вследствие различных форм хозяйственной деятельности человека, наиболее остро проявилась на 

рубеже 1980-х – 1990-х годов и их состояние оценивалось как катастрофическое. По мнению Т.С. 

Расса (2001) [18] экосистемы Черного и Азовского морей вошли в фазу коллапса. К числу наиболее 

негативных факторов хозяйственной деятельности можно отнести хроническое загрязнение разными 

видами поллютантов, эвтрофирование, провоцирующее развитие заморных явлений; физическое 

уничтожение биоценозов в результате гидростроительства, дампинга, добычи полезных ископаемых, 

донных тралений; чрезмерная эксплуатация биологических ресурсов; вселение новых для региона 

агрессивных видов гидробионтов. В результате произошли значительные изменения, выражающиеся в 

первую очередь в уменьшении биологического разнообразия флоры и фауны, перестройке структурно-

функциональных характеристик исторически сложившихся морских биоценозов. Это в свою очередь 

привело к деградации морских экосистем, исчезновению ряда естественных сообществ гидробионтов. 

Начиная с середины 1990-х гг., наметились положительные тенденции в состоянии морских сообществ 

и биоценозов. Наблюдается восстановление видового разнообразия и количественных показателей 

отдельных групп гидробионтов в целом для всей прибрежной зоны Крыма. В тоже время, для каждого 

из локальных регионов эти изменения и, соответственно современное их экологическое состояние, а 

также природные и антропогенные факторы, его определяющие, имеют свою специфику. Цель 
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настоящего отчета показать эти особенности в разных прибрежных зонах и открытом море у берегов 

Крыма. 

По естественным условиям обитания, биологическому разнообразию, значимости для 

хозяйственной деятельности и, соответственно, уровню и специфике антропогенного пресса, во 

многом определяющего экологическое состояние акватории, вдоль берегов Крыма можно выделить 

несколько районов различного масштаба. В первую очередь, в Черноморском секторе выделяются 

прибрежная относительно мелководная зона шельфа с глубинами в среднем менее 40 м и его 

глубоководная часть с глубинами до 160 -200 (в среднем около 180 м), т.е. до материкового склона, 

что в основном совпадает с границей сероводородной зоны. 

В середине прошлого века В.А. Водяницким (1949) [19] на основании глубокого анализа 

физико-географических, гидрологических, биологических и промысловых характеристик было 

выделено вдоль черноморской прибрежной зоны Крыма пять естественных районов: Каркинитский 

залив, Евпаторийско-Севастопольский район (Западное побережье Крыма), Южный берег, 

Феодосийско-Керченский район и Керченский пролив. С учетом анализа литературных и 

оригинальных данных в Черноморском секторе обособлен Севастопольский район. Характеристика 

каждого из указанных районов приводится в соответствующих разделах отчета. В Азовском море, 

отличающегося небольшими глубинами, в среднем до 8 м, и относительно малыми размерами, 

различия условий обитания между центральной частью моря и прибрежной зоной у берегов Крыма не 

столь существенны. Можно выделить два района - один прилегающий к Керченскому полуострову и 

Арабатской стрелке и второй собственно залив Восточный Сиваш (Eremeev et al., 2012 [20]). В свою 

очередь, в некоторых из этих районов выделяются подрайоны, а также локальные участки, 

отличающиеся своими специфическими экологическими характеристиками (рис. 2.19). 

 

Глубоководная зона черноморского шельфа Крыма 

Общая характеристика.  

Наибольшая ширина шельфа характерна для западного и юго-восточного побережья Крыма. В 

пределах 12-мильной зоны территориальных вод от мыса Тарханкут до мыса Херсонес преобладают 

глубины менее 100 м. Вдоль Южного берега Крыма ширина шельфа сужается в восточном 

направлении и 200-м изобата проходит примерно в 15 милях мористее от мыса Сарыч и немногим 

более 4 миль от мыса Меганом. Восточнее она значительно увеличивается вплоть до Феодосийского 

залива, а у Керченского пролива 100-м изобата проходит за границей территориальных вод. Более 90% 

площади шельфа Черного моря занимают рыхлые грунты (Киселева, 1981[21]), в то время, как твердые 

в основном расположены в мелководной прибрежной зоне. Краткая гидрологическая характеристика 

глубоководной зоны приведена выше. 
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Рисунок. 2.19 -  Основные районы морской акватории Крымского полуострова: 

 

Глубоководная зона черноморского шельфа Крыма  

 (1а – западное побережье;  1б – южное побережье) 

Прибрежная зона шельфа Крыма. 

 2. Каркинитский залив - Тарханкутский полуостров. 

 3. Западное побережье Крыма. 

 4. Севастопольский район. 

 5. Южный берег Крыма. 

 6. Феодосийско-Керченский район. 

 7. Керченский пролив. 

 8. Центральная часть Азовского моря. 

 9. Азовоморская прибрежная зона Крыма. 

 10. Залив Восточный Сиваш 

 

 

Основные антропогенные негативные факторы 

Начиная со второй половины 20 века по настоящее время на экосистемы открытых и 

прибрежных вод Крыма, локальные гидробиоценозы оказывают влияние различные антропогенные 

факторы, оказывающие либо тотальное изменение всей экосистемы, либо трансформацию биоценозов, 

либо сообществ гидробионтов различных трофических уровней. Рассмотрим некоторые из них, 

оказавшие либо продолжающие оказывать значительное деструктивное воздействия на различных 

уровнях организации сообществ. 
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Биологическое загрязнение 

По степени воздействия ущерб, причиненный нативным экосистемам в целом либо локальным 

биоценозам в частности, от вселения чужеродных агрессивных видов может значительно 

превосходить по своим негативным последствиям все остальные факторы антропогенного 

происхождения. Так, вселившийся в середине 1980-х годов в Черное, а затем в Азовское моря 

гребневик мнемиопсис вызвал экологическую катастрофу не только в экосистемах этих морей, но и 

повлек значительные экономические убытки.  

Родина обнаруженного в начале 1980-х годов в Черном море (Переладов, 1983[22]) гребневика 

Mnemiopsis leidyi (Agassiz) - атлантическое побережье Северной и Южной Атлантики от 40о с.ш. до 40о 

ю. ш. В Черное море он был завезен, вероятно, с балластными водами судов, следовавших из 

Атлантики. В конце 1980-х годов мнемиопсис распространился по всей акватории моря, также он 

проник в Азовское море. Вспышка его численности в Черном море наблюдалась в 1988 году. В 

последующие годы (1989 - 1991 гг.) его биомасса достигала 2 кг под м2. Будучи теплолюбивым видом, 

мнемиопсис обитает в основном верхних слоях воды, где потребляет в большом количестве 

зоопланктон. С его вселением совпало резкое снижение численности и биомассы «кормового» 

зоопланктона, т.е. тех форм, которые традиционно служат пищей пелагическим рыбам. В результате 

была подорвана кормовая база массовых пелагических планктоноядных рыб, которым не хватало 

корма, чтобы накопить за лето достаточное количество жира для успешных миграций по ареалу 

обитания и зимовки. Распределение мнемиопсиса в акватории исследования в 1990-х, составленное по 

экспедициям ИнБЮМ, проходивших в начале 1990—х годов и дополненное более поздними данными 

по прибрежным районам моря приведено на Рисунке 2.20.  

В 1997 г. в Черном море обнаружен новый вселенец – гребневик Beroe ovata, который в числе 

других организмов ранее был рекомендован для вселения с целью подавления развития популяции 

мнемиопсиса, так как основной пищей нового гребневика являются гребневики других видов. 

Массовое развитие мнемиопсиса в Черном море наступает раньше, чем теплолюбивого берое. В 

результате численность мнемиопсиса резко возрастает в конце июля - начале августа, но уже к концу 

августа она также резко снижается, что сопровождается увеличением численности «кормового» 

зоопланктона.   
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Рис. 2.20 -  Биомасса (г/м2) мнемиопсиса в слое обитания в начале 1990-х годов. Карта 

составлена по материалам А. В. Ковалева и Ю. А. Загородней [23] 

 

Являясь хищником, мнемиопсис разрушил сложившиеся пищевые связи, подорвал 

воспроизводство массовых планктоноядных рыб, запасы которых и уловы резко снизились. 

Ежегодный ущерб рыболовству от вселения мнемиопсиса по экспертным оценкам ФАО составил в 

1990-е годы в Черном море 240 - 340, а в Азовском - 43 млн. долларов США. Таким образом, берое в 

настоящее время сдерживает развитие мнемиопсиса, и как следствие количественные показатели 

последнего в 1999 - 2001 гг. оказались значительно ниже, чем в начале 1990-х годов, что 

положительно отразилось на кормовой базе планктоноядных рыб.  

С появлением в конце 1990-х годов нового гребневика Beroe ovata – хищника, питающегося в 

Черном море исключительно мнемиопсисом, популяция мнемиопсиса значительно снизилась, что 

способствовало началу восстановления кормовой базы личинок рыб (Tkach, 1999 [24]; Климова, 

Вдодович, 2011 [25]).…Эти изменения в видовой структуре желетелого макрозоопланктона в 2000-е 

годы, привели к увеличению численности кормового зоопланктона и, соответственно, пищи личинок 

рыб, что способствовало увеличению количества личинок и молоди рыб, увеличению числа видов 

(Klimova et al., 2014 [26]).  

Траловый рыбный промысел. 

В качестве основного негативного антропогенного фактора, повлекшего деградацию донных 

сообществ гидробионтов на большей части черноморского шельфа Крыма необходимо указать 
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траловый рыболовный промысел. До середины 90-х годов траловый промысел шпрота на южном и 

юго-западном шельфе Крыма был весьма ограничен и в среднем составлял до тысячи тонн в год. В 

последующие годы произошло значительное увеличение объемов промысла и уже в начале 21 века он 

превысил 20 тыс. т, а с 2009 по 2015 годы по данным Крымского отдела Азово-Черноморского 

территориального управления Росрыболовства среднегодовой вылов составляет около 40 тыс. т в год и 

по этому показателю крымские рыбаки занимают в Черном море второе место после Турции. Так, в 

2015 на крымском шельфе, включая прибрежный лов было добыто около 42 тыс. т рыбы, причем 98% 

приходилось на хамсу (51,6%), шпрота (43,4%) и ставриду (3%), причем, эти виды в основном 

облавливаются траулерами. Следует отметить, что правилами рыболовства использование донных 

тралов запрещено с начала 1980-х годов. Однако, в светлое время суток пелагические виды рыб 

мигрируют ко дну где формируют плотные скопления и для успешного их облова промысловики 

проводят траления в касании с грунтом. (Болтачев, 2006 [27]). Основными негативными 

последствиями тралений в донном варианте являются:  

а) непосредственный вылов промысловых видов пелагических, придонных и донных видов 

рыб, бентосных беспозвоночных животных и макрофитов; 

б) физическое уничтожение донных организмов конструкционными элементами тралов;  

в) взмучивание мелкодисперсных осадков (пелитовой фракции) с последующим заиливанием 

значительных пространств поверхности дна. Последний фактор, по мнению Ю.П. Зайцева (1992, 1998 

[28, 29]), является наиболее губительным для гидробионтов. Большие массы  поднятых частиц осадков 

могут переноситься течениями на расстояние до 150-200 км и оседать на площади в тысячи км2. К 

западу от мыса Тарханкут и в нижней части Каркинитского залива в местах хронического оседания 

взвеси толщина слоя наилка превышала 2-5 см, в отдельных местах достигала 50 см.  

г) Помимо заиливания происходит вторичное загрязнение воды, ранее осевшими на дно 

различными поллютантами, уменьшение прозрачность воды и, соответственно, освещенности дна, все 

это приводит к угнетению и гибели макрофитов.   

При детальном сравнении показателей развития бентосных сообществ в 1980-90-х годах по 

сравнению с 1930-ми годами прошлого века на участке крымского шельфа от Балаклавы до мысa 

Сарыч до глубины 120 м выявлены следующие тенденции в их изменениях. В биотопах мидиевого и 

фазеолиновых илов произошло уменьшение численности и особенно биомассы бентоса. Индекс 

функционального обилия (ИФО), являющийся показателем энергетической роли гидробионтов, в 

биоценозе мидии снизился в 2.3, фазеолины – в 3.6 раза (Еремеев, Гаевская, 2003). Причем, эти 

изменения произошли за счет руководящих видов данных биоценозов – соответственно, мидии Mytilus 

galloprovincialis (ИФО уменьшился в 3.5 раза) и фазеолины Modiolus phaseolina (в 23.7). (Еремеев, 

Гаевская, 2003). Прямые подтверждения разрушительных последствий тралового промысла на 

прибрежные биоценозы Крыма и, в частности юго-западного шельфа полуострова были получены при 
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использовании подводных телевизионных съемок дна в июне 2005 г. с помощью телеробота 

“MiniRoverMK-II” (Болтачев, 2006; Болтачев, 2006а [27]). Аналогичные результаты донных 

биоценозов были получены в районе Керченского предпроливья по данным бентосных съемок 

ЮгНИРО в период с 1986 по 1990 гг. (Терентьев, 2000 [30]). 

Таким образом, в настоящее время поясные биоценозы мидиевого и фазеолинового ила на 

шельфе Юго-Западного Крыма и, очевидно, всего полуострова в значительной степени уничтожены. 

Это повлекло нарушения структурных и функциональных особенностей всей экосистемы шельфа 

(Болтачев, 2006). Последствия этих изменений очевидны, однако, их реальные масштабы еще 

предстоит оценить. В результате сокращения количественных показателей руководящих 

макробентосных животных-фильтраторов значительно снизился уровень естественного 

биологического самоочищения вод, а, соответственно, и рекреационный потенциал всей прибрежной 

зоны Крыма. Актуальность этой проблемы определяется все возрастающим объемом сброса в море 

неочищенных промышленно-бытовых стоков (Еремеев, Гаевская, 2003). Очевидно, снизилась 

значимость макробентосных сообществ как важного звена в трофической цепи экосистемы. В 

конечном итоге биоценозы рыхлых грунтов потеряли свою значимость как места нагула, нереста и 

зимовки для донных и придонных морских, а также проходных (осетровых) рыб и отрицательно 

отразилось на численности их популяций. 

 

Дампинг 

Подводные свалки продуктов дноуглубления приводят к полному уничтожению естественных 

донных биоценозов и локальному загрязнению вод. По данным СОГОИН, полученным в период с 

1982 по 1990 гг., сброс продуктов дноуглубления (дампинг) оказывает больший токсикологических 

эффект на сопредельную акваторию, чем прочие антропогенные загрязнители (Рябинин, и др., 1986 

[31]; Севрикова и др., 1987 [32]). В районах дампинга и сброса льяльных вод наблюдались 

повышенные концентрации хлорорганических соединений, полихлорбифенилов, солей тяжелых 

металлов и нефтяных углеводородов. 

Сброс отходов с целью их захоронения (дампинг) составляет около 10% всех загрязняющих 

веществ, поступающих в Мировой океан. Около 80% общего объема отходов составляют грунты. 

Черноморский бассейн является районом наиболее интенсивных дноуглубительных работ и дампинга 

грунтов. Из 40-50 млн.м3 ежегодных сбросов в моря бывшего СССР на его долю в 1984-1986 гг. 

приходилось 26-42 % (Севрикова и др., 1987 [32]). В районах свалок, расположенных в 

узкоприбрежной полосе моря, где влияние дампинга накладывается на общий фон интенсивных 

антропогенных нагрузок, гидрохимический эффект дампинга проявляется посредством 

эвтрофирования морской среды, снижения содержания растворенного кислорода в придонном 

горизонте, загрязнения разными токсикантами вод и донных осадков (Севрикова и  др., 1987 [32]; 
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Зайцев, 1992 [28]). В результате гидробиологических исследований в районах дампинга антропогенно 

загрязненных грунтов был сделан вывод, что негативное влияние дампинга на планктонные 

организмы проявляется в основном только непосредственно в момент сброса, в то время как 

деградация бентоса наблюдается постоянно, независимо от происхождения продуктов сброса и част 

оты эксплуатации свалки (Патин, 1979 [33]; Михайлова, 1988 [34]). Ихтиопланктонным исследованиям 

в районах свалок грунтов уделялось мало внимания, хотя, районы дампинга приурочены к прибрежной 

части Черного моря, где происходит нерест и нагул большинства черноморских рыб (Дехник, 

Павловская, 1979 [35]; Дехник, 1973 [36]; Винникова, 1994 [37]). В период с 1989 по 1992 гг. мы 

проводили ихтиопланктонные исследования в районах сброса антропогенно загрязненных грунтов на 

шельфе Крымского полуострова. 

Каркинитский залив включает в себя три точки дампинга: пос. Черноморское, пос. Хорлы и г. 

Скадовск. Комплексный показатель безвредности вод в период эксплуатации составлял 29 ПДК у 

поверхности и 20 - у дна. В 1989 г. средневзвешенное содержание нефтяных углеводородов в 

Каркинитском заливе составляло 5 ПДК, синтетических поверхностно-активных веществ - 3 ПДК, 

фенолов - 6 ПДК. В 1990 г. в районе пос. Хорлы и Скадовска было сброшено 60 тыс. м3 грунтов, в 

результате чего содержание нефтяных углеводородов повысилось до 8 ПДК, синтетических 

поверхностно-активных веществ- до 7, фенолов - до 18 ПДК (Севрикова и др., 1987 [32]; Севрикова и 

др., 1991 [38]). Развитие рисосеяния в прибрежных районах привело к повышению концентраций 

хлорорганических соединений, как в грунтах, так и в гидробионтах. Так содержание 

полихлорбифенилов в период наших исследований составляло 2090 нг.г-1 , а содержание суммарного 

ДДТ в 20 раз превышало ПДК (Поликарпов, Жерко, 1996 [39]). 

Каркинитский залив ранее являлся местом массового размножения многих промысловых 

видов рыб, в том числе: хамсы, ставриды, султанки, кефалей. Численность икринок хамсы в 

Каркинитском заливе только в одном 10-минутном горизонтальном лове у поверхности достигала 

2000 шт., а у Скадовска - 10000 , султанки - 4440 и ставриды - 1250. (Дехник 1973 [36]). Интенсивная 

эксплуатация свалок привела к загрязнению Каркинитского залива токсическими веществамии и 

заилению районов дампинга и сопредельной территории. По данным Ю.П. Зайцева (1992) [28], в 1980-

е годы частицы ила, поднятые в результате дампинга, интенсивного донного траления и ножевого 

драгирования в северо-западной части Черного моря, при действующей системе морских течений, 

привели к заилению более 5000 км2 Каркинитского залива. В результате чего биомасса бентоса на 

заиленных участках сократилась на 95%, а нерестовые и нагульные площади для рыб были 

практически уничтожены. Если в 60-е годы список промысловых рыб северо-западной части Черного 

моря насчитывал 25 видов рыб, то в 1980-е - только 4. Данные по видовому составу и численности 

ихтиопланктона в Каркинитском заливе показывают, что Каркинитский залив практически потерял 

свою рыбохозяйственную значимость. В июле-августе 1990 г., в период интенсивного нереста 
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теплолюбивых рыб, икра и личинки в вертикальных ловах отсутствовали. В горизонтальных ловах 

встречались икринки султанки и личинки атерины, бычка черного и пятнистой присоски. Личинки 

пелагофильных видов рыб в пробах отсутствовали. Средняя численность икринок составляла всего 0.6 

экз./100 м3, личинок - 10.3 экз./100 м3 (Климова, 2001 [40]). 

 

Дампинг грунтов в районах Евпатории, мыса Херсонес, Ялты и Феодосии  

Ихтиопланктонные исследования на свалках в районах Евпатории, мыса Херсонес, Ялты и 

Феодосии проводились в 1990 и 2010 гг., когда они уже не эксплуатировались.  На траверзе Евпатории 

(45.06.40 N 32.58.18 E), свалка грунтов была расположена над глубинной 47 м. Объем сброса грунтов в 

1986-1987 гг. не превышало 61 тыс. м3. Здесь не отмечалось симптомов напряженной 

гидрохимической обстановки, но под влиянием общего антропогенного воздействия усиливалось 

эвтрофирование морской среды. Так, концентрации фосфора в период эксплуатации увеличились в 2 

раза, нитратного азота в 3 раза, аммонийного азота - в 5 раз. Концентрации нефтяных углеводородов 

(НУ) не превышали 4 ПДК, загрязнение ртутью - 2 ПДК, а концентрация хлорорганических 

соединений в 6 раз превышала ПДК (Севрикова и др. 1987; Севрикова и др., 1991).  Свалка на траверзе 

мыса Херсонес (44.32.0 N 33.05.00 E) свалка находилась над глубиной 110 м. Вследствие регулярного 

сброса грунтов с высоким содержанием кадмия, свинца, полихлорфенилов, фенолов, нефтяных 

углеводородов здесь наблюдалась наиболее неблагополучная гидрохимическая ситуация из всех 

районов дампинга в шельфовой зоне Крымского полуострова. В 1989 г. величина комплексного 

показателя загрязнения морских вод составляла 9 ПДК у поверхности и 14 - у дна. С 1990 г. 

официальный сброс грунтов прекратили, но продолжали регулярно сливаться льяльные 

(промывочные) воды с содержанием НУ 10-20 мг/л. Максимальные концентрации НУ у дна 

составляли 10 ПДК, синтетических поверхностно активных веществ (СПАВ) - более 2 ПДК, 

нитратного азота - 213 мкг/мА  (Севрикова и др., 1987; Севрикова и др., 1991). На траверзе Ялты 

(44.26.0 N 34.15.2 E и 44.25.7 N 34.11.7 E) в 1980-х годах эксплуатировались две свалки, 

расположенные  над глубиной 90 и 80 м. В период эксплуатации (1984-1985 гг.) объем сбросов 

составлял соответственно 94 и 82 тыс.м3 в год. В районе свалки отмечалось эвтрофирование морских 

вод и формирование дефицита растворенного кислорода у дна, концентрация НУ достигала 20-26 

ПДК. Содержание нитратного азота и фосфатного фосфора, как правило, не превышали ПДК, 

концентрация СПАВ не превышало ПДК, концентрации НУ и ртути составляло 3-4 ПДК (Севрикова и 

др. 1987; Севрикова и др. 1991). Наиболее мелководной была Феодосийская свалка (45.01.30 N 

35.24.07 Е), она располагалась над глубиной 12 м и эксплуатировалась эпизодически. За период с 1988 

по 1990 гг. минимальные концентрации кислорода у дна не падали ниже 91% насыщения. Фенолы, 

азот, фосфор находились на уровне ПДК или ниже, а содержание НУ в придонном горизонте 
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достигало 8 ПДК. В грунтах района Феодосии содержание хлорорганических соединений в 3 раза 

превышало ПДК (Патин, 1979 [33]; Севрикова и др., 1987 [32]).  

В июле 1990 г. в шельфовых водах Крымского полуострова были отмечены икра и личинки 22 

видов рыб, в т. ч. в вертикальных ловах – 15 видов и в горизонтальных – 20 видов. Средняя 

численность икры и личинок, как у поверхности, так и в слое от дна до поверхности, была одного 

порядка и составляла в вертикальных ловах 9,3 и 2,8 экз./м2, а в горизонтальных ловах – 10,8 и 3,8 

экз./100 м3 (Климова, 2001, 2005 [40,41]). В тоже время, видовой состав и численность ихтиопланктона 

в районах свалок имели существенные различия. В районах двух свалок – Евпаторийской и 

Херсонесской в слое от дна до поверхности ихтиопланктон отсутствовал. Возможно, это связано с 

загрязнением придонного слоя в районах дампинга. Данное предположение подтверждается тем, что в 

поверхностном горизонте моря в районе Херсонесской свалки (глубина 110 м) были пойманы икра и 

личинки 7 видов рыб и их средняя численность составляла 2,6 и 5,0 экз. /100 м3 соответственно, а в 

районе мелководной Евпаторийской свалки в поверхностном горизонте моря были отмечены 2 вида 

икры и личинок рыб и их средняя численность составляла всего 0,6 и 0,3 экз./100 м3 соответственно 

(Климова, 2001 [40]; Климова, Вдодович, 2015[42]) (табл. 2.3).  

 

Таблица 2.3. Видовой состав ихтиопланктона в районах свалок грунтов на шельфе 

Крымского полуострова в июле 1990 г. (вертикальные ловы) 

 

Виды 
Крымский 

Шельф 

Ялтинские 

свалки 

Феодосийская 

свалка 

Sprattus sprattus  +   

Engraulis encrasicolus   + + + 

Merlangius merlangus euxinus  +   

Serranus scriba +   

Pomatomus saltatrix +   

Trachurus mediterraneus ponticus  + +  

Diplodus annularis +   

Mullus barbatus ponticus +  + 

Symphodus roissali  +   

Blennius  pavo  +   

B. tentacularis +   

Pomatoschistus marmoratus +  + 

Psetta maeotica  +   
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Diplecogaster bimaculata  +   

Lepadogaster candollei  + + + 

Средняя численность, экз.* м-2, 

( икра/личинки)  
9,3/2,8 4,6/0,7 2,0/3,1 

 

Низкие численность и количество видов в вертикальных ловах были отмечены и на остальных 

свалках. Так в районе Ялтинских свалок были пойманы только три вида икры и личинок рыб, а их 

средняя численность составляла 4,6 и 0,7 экз./м2 соответственно (табл. 2.3). В то время как в 

поверхностном горизонте моря были пойманы икра и личинки 8 видов рыб, а их средняя численность 

составляла 58,4 и 1,3 экз./100 м3 соответственно. Наибольшее количество видов в ихтиопланктоне 

было отмечено в поверхностном горизонте моря района Феодосийской свалки, где были 

идентифицированы 10 видов икры и личинок рыб, а их численность была сопоставимой с районом 

Херсонесской свалки. Как и на предыдущих свалках,  в слое от дна до поверхности были пойманы 

всего 4 вида икры и личинок рыб, а их средняя численность составляла 2,0 и 3,1 экз./м2 соответственно 

(Климова, 2001[40]; Климова, Вдодович, 2015 [42]). 

Индексы видового разнообразия ихтиопланктона расчитаны по данным горизонтальных 

поверхностных ловов по (Margalef, 1958 [43]; Pielou, 1966 [44]; Simpson, 1949 [45], Shennon, Weaver, 

1949 [46]) (рис.2.21). 

Наибольшие показатели индексов видового разнообразия, видового богатства и 

выровненности наблюдались на траверзе Феодосии. Здесь было отмечено максимальное количество 

видов в ихтиопланктоне при минимальной численности, и в наименьшей степени было выражено 

доминирование. По сравнению с индексами разнообразия по ихтиопланктону всего шельфа 

Крымского полуострова наблюдается последовательное снижение индексов видового разнообразия и 

видового богатства от Феодосийской свалки к Ялтинским свалкам, где, в отличие от остальных свалок, 

доля икры хамсы- Engraulis encrasicolus  и султанки - Mullus barbatus ponticus в сумме превышала 80% 

от общей численности икры всех видов и индекс доминирования был максимальным.  Районы свалок 

грунтов не отличались выcокой численностью икры и личинок рыб и количеством видов, ее 

обеспечивающей (Климова, Вдодович, 2015 [42]).  

Сравнение видового разнообразия, количественных показателей ихтиопланктона и 

соотношения мертвой и живой икры в районах подводных свалок и условно чистых акваторий по 

результатам ихтиопланктонной съемки, выполненной летом 2010 г. В июле 2010 г. выполнялись 

только вертикальные ловы в слое 0-50 м  и 0-25 м. В шельфовых водах Крыма были 

идентифицированы 14 видов икры и личинок рыб: в слое 0-25 м было отмечено 9, а в слое 0-50 м - 10  

видов икры и личинок рыб. Средняя численность икры и личинок рыб в обоих слоях лова была одного 

порядка, и в среднем составляла 23,5 и 4,3 экз./м2 соответственно.  
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Рис. 2.21 -  Индексы разнообразия ихтиопланктона в районах дампинга и в июле 1990 г 

(вверху) и 2010 г. (внизу). 

 

В районе бывших Ялтинских свалок над глубинами 85 и 70 м ихтиопланктон был представлен 

5 видами икры и личинок рыб (табл. 2.4). Как и в 1990 г. в ихтиопланктоне преобладала хамса, доля ее 

икры составляла 95,5 %, а личинок – 33,3 %. Средняя  численность икры составляла 22 экз./м2. 

Личинки, также, как и в июле 1990 г., встречались только единичными экземплярами и их средняя 

численность составляла всего 1,5 экз./м2. Доля мертвой икры в районе дампинга в обоих слоях лова 

была высокой и составляла от 76 до 84% от наличной икры в пробах. На фоновой станции, 

выполненной над глубиной 150 м численность икры была сопоставима с районом дампинга, однако, 

доля мертвой икры колебалась от 17 до 33%, а численность личинок в слое 0-25 м составляла 6  экз./м2 

(Klimova, et all., 2014 [67] ; Климова, Вдодович, 2015 [42]).   

 

Таблица 2.4 - Видовой состав ихтиопланктона в районах свалок грунтов на шельфе 

Крымского полуострова в июле 2010 г. (вертикальные ловы) 
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Виды Крымский 

Шельф 

Херсонес- 

ская свалка 

Ялтинские 

свалки 

Sprattus sprattus  +  + 

Engraulis encrasicolus + + + 

Ophidion rochei  +  + 

Syngnathus phlegon +  + 

Pomatomus saltatrix +   

Trachurus mediterraneus ponticus + + + 

Diplodus annularis +   

Mullus barbatus ponticus +   

Symphodus ocellatus    +   

Trachinus draco  + +  

Uranoscopus scaber +   

Gobius  niger  + +  

Scorpaena porcus +   

Sarda sarda  + +  

Средняя численность, экз./100 

м3,  (икра/личинки) 

23,5/ 4,3 27,0/3,5 22,0/1,5 

 

В районе Херсонесской свалки были выполнены две станции над глубиной 100 и 116 м. 

Ихтиопланктон был представлен 5 видами икры и личинок рыб. Средняя численность икры составляла 

27, а личинок 3,5 экз./м2. Доминировала икра хамсы, составляя 91% от общей численности икры всех 

видов. На разрезе мыс Херсонес-море доля мертвой икры возрастала от  66,7 % над глубиной 86 м до 

81,3 % над глубиной 100 м.  На самой глубоководной станции, выполненной над глубиной 116 м,  

численность икры и личинок в слое 0-25 м составляла 30  и 6 экз./м2 соответственно, а доля мертвой 

икры не превышала 64% (Klimova, et all., 2014 [67]; Климова, Вдодович, 2015 [42]). 

К сожалению, в районе Феодосийской свалки ихтиопланктон не собирали. Но можно 

отметить, что по критериям ВОЗ восточный шельф Крымского полуострова  характеризовался как 

малозагрязненный, в то время как западный шельф - как среднезагрязненный. В ходе комплексных 

гидрохимических, гидрологических и гидробиологических исследований, проведенных в июле 2010 г. 

на шельфе Крымского полуострова, рассмотренные нами районы исследований: траверз Евпатория, 

мыса Херсонес и Ялты были определены как зоны экологического риска. Гидрохимические 

исследования показали, что прибрежные районы шельфа повсеместно загрязнены хлорорганическими 
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соединениями (ΣПХБ и ΣДДТ), ртутью и метаном. Хотя в целом загрязнение ртутью, ПХБ и ΣДДТ не 

превышало уровень десятилетней давности, проведенный нами однофакторный дисперсионный 

анализ по влиянию суммарной концентрации ΣДДТ (нг.л-1) и его метаболитов в поверхностном слое 

моря на процент мертвой икры в пробах показал, что влияние ΣДДТ было достоверным, и показатель 

силы влияния фактора достигал 82 % (Биологические, биофизические…, 2010; Klimova, et al., 2014 

[67]; Климова, Вдодович, 2015 [42]). 

В июле 2010 г. увеличение численности икры и личинок промысловых видов рыб, обычно 

доминирующих в ихтиопланктоне, привело к резкому увеличению индексов доминирования и 

снижению показателей остальных индексов разнообразия по сравнению с июлем 1990 г.  Также как и в 

1990 г. районы дампинга грунтов, несмотря на закрытие свалок и длительный послеэксплуатиционный 

период, все еще отличались пониженным видовым разнообразием и видовым богатством по 

сравнению со средними показателями шельфовых вод Крымского полуострова (Klimova et all., 2014 

[67]; Климова, Вдодович, 2015 [42]). 

Не смотря на длительный послеэксплуатационный период, районы сопредельные с бывшими 

свалками грунтов на траверзе мыса Херсонес и Ялты характеризуются как зоны экологического риска. 

Количество видов икры и личинок рыб в районах свалок было значительно ниже, чем в среднем по 

шельфу Крымского полуострова, здесь были отмечена высокая смертность икры и пониженные 

показатели индексов видового разнообразия (Klimova et all., 2014 [67]; Климова, Вдодович, 2015 [42]).  

 

Разработка подводных месторождений нефтеуглеводородов 

На крымском шельфе ведется промышленная подводная разработка газовых и 

газоконденсатных месторождений в районе прилегающему к Тарханкутскому полуострову (ГКС: 

Галицинское, Штормовое, Архангельское), а также в районе Керченского полуострова в Черном (ГКС 

Субботинское) и Азовском (Восточно- Казантипское, Булганакское) морях. Влияние добычи газа в 

местах расположения буровых на локальные морские биоценозы слабо изучено.   

   

Прибрежная морская зона Крымского полуострова 

Каркинитский залив. Каркинитский залив расположен в северо-западной части Черного 

моря между материком и северо-западным побережьем Крымского полуострова и является самым 

крупным заливом Азово-Черноморского бассейна, его длина составляет 118 км, наибольшая ширина 

около 80 км. Бакальской косой и Бакальской банкой залив делится на глубоководную западную часть с 

глубинами до 36 м, имеющую свободный воодообмен с морем, и относительно замкнутую восточную, 

с максимальными глубинами до 10 м, для которой характерно наличие значительного числа 

мелководных заливов, бухт и обширных отмелей. В западной части Каркинитского залива расположен 

Тарханкутский полуостров, образовавшийся в результате поднятия сарматских известняков, берега 
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которого сложены абразионно-террасовыми и оползневыми формами рельефа. Прибрежные донные 

ландшафты здесь в основном представлены различными типами твердых субстратов – поросшими 

Cystoseira скальными стенками и валунно – глыбовыми навалами, камнями и булыжниками. На 

большей части Каркинитского залива грунт песчаный с ракушей, в мелководной части илистый. На 

глубине 8 – 10 м твердые субстраты сменяются песчаными и местами ракушечными. Температура 

поверхности воды в течение года в Каркинитском заливе колеблется от -1оС зимой до 26,9оС летом и 

достигает 28,5оС в его верховье (Пухтяр и др., 2003 [47]). Соленость в заливе в среднем составляет 

17,3-18,6‰ и увеличивается в летние месяцы в восточной части до 20,8‰ за счет интенсивного 

испарения на мелководье, особенно при юго-западном ветре, блокирующем вынос вод из залива 

(Пухтяр, 2003 [47]). Отличительной особенностью акватории является высокая биологическая 

продуктивность и количественное развитие в первую очередь фито- и зообентоса, при относительно 

низком видовом разнообразии (Арнольди, 1949; Водяницкий, 1949 [19]). На рубеже XIX-XX вв. район 

Тарханкутского полуострова являлся одним из трех основных центров Крымского рыболовства 

(Зернов, 1902 [48]). В заливе в основном проходил активный летний нагул многих ценных видов рыб, 

прежде всего, осетровых, сельдевых, камбаловых, а также и нерест кефалевых, бычковых, 

ставридовых и других рыб.  

С середины 1970-х годов прошлого столетия произошли существенные изменения 

уникальных биоценозов Каркинитского залива в результате влияния различных форм хозяйственной 

деятельности, связанных с эвтрофированием, загрязнением воды и донных отложений разными 

поллютантами (промышленно-бытовые, сельскохозяйственные стоки, добыча газа). В результате 

заиления и уменьшения прозрачности воды в результате тралового промысла, в западной части залива 

уничтожены биоценозы Mytilus, Chara, и другие сообщества песчаных и ракушечных грунтов, которые 

являлись нагульными участками ценных видов рыб (Зайцев и др., 1992 [28]).  

В связи с многолетним сбросом днепровской воды из системы Северо-Крымского канала, 

который продолжался вплоть до 2014 г. в мелководной части залива произошла коренная 

трансформация биоценозов. До прекращения подачи днепровской воды в 2014 г. через систему 

Северо-Крымского канала и сброса ее из рыбоводных прудов, рисовых чеков и ирригационных 

водоводов непосредственно в кутовую часть залива, по солености вода на отдельных участках 

мелководной части залива была практически пресной – 0,79 – 2,7‰ (заливы Чатырлыкский и 

Самарчик). Здесь наблюдалось мощное заиление прибрежной зоны с толщиной ила в среднем от 0,5 до 

1 м и полная деградация биоценоза морских трав биотопа и, как следствие, гидробиоценозов в 

эстуарный тип (Eremeev et al., 2012 [20]). Непоправимый вред наносит подводная добыча песка а 

также значительный урон промысловым запасам рыб и беспозвоночных причиняет браконьерство 

(Eremeev et al., 2012 [20]).  
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В настоящее время происходит очередная перестройка биотопов мелководной части 

Каркинитского залива. Это связано как с прекращением подачи днепровской воды на полуостров, так 

и из-за разрушения Бакалькой косы в результате нарушения технологии разработки подводного 

месторождения строительного песка в заливе, в результате чего в теле косы образовалась промоина, 

размеры которой неуклонно увеличиваются. В настоящее время морские воды свободно проникают 

через эту промоину в мелководную часть залива, что способствует очередной трансформации 

экосистемы залива. 

Западное побережье Крымского полуострова. Прибрежная морская зона, прилегающая к 

западному побережью Крыма к югу от Тарханкутского полуострова до мыса Толстый 

(Севастопольский регион), отличается преимущественно небольшими глубинами (менее 50 м) и 

постепенным увеличением глубин по мере удаления от берега, преобладанием рыхлых песчаных и 

илисто-песчаных грунтов с примесями ракуши и отдельными локальными выходами скальных пород. 

В северной части района на расстоянии менее 20 км от Тарханкутского полуострова глубоко в сушу 

вдается озеро Донузлав, которое после его соединения в 1961 г. с морем, по сути, является морским 

лиманом. В западный берег Крыма между мысами Евпаторийский и Лукулл, отстоящие друг от друга 

на расстоянии около 40 км, вдается мелководный (до 30 м) Каламитский залив. В северной части 

Каламитского залива расположении Евпаторийская бухта, в которой оборудован порт.  

Условия обитания вдоль всего западного побережья мало изменяются и схожи с 

глубоководной частью. Некоторое исключение составляет оз. Донузлав, о чем будет сказано ниже. 

Среднемесячная многолетняя температура поверхности воды в самом холодном месяце – феврале 

составляет 4-6оС с понижением в северном направлении, летом - 24оС (август), но в последние 

примерно 5 лет в узкой прибрежной зоне летние температуры обычно бывают на 3-5о были выше. 

Соленость мало изменяется по сезонам и составляет около 18‰. 

Видовое разнообразие планктона и нектона (рыб) толщи воды (пелагиали) практически не 

отличается от глубоководной части шельфа, что было описано выше. Преобладающими донными 

биоценозами являются сообщества песчаных и илисто песчаных биотопов, и узколокальные 

биоценозы приуроченные к выходам каменистых гряд. Зону песка в пределах глубин 7-30 м, заселяет 

сообщество двустворчатого моллюска Chamelea gallina (Киселева, 1981 [68]). 

Озеро (лиман) Донузлав. Лиман Донузлав был вторым по величине соляным озером в Крыму 

до его соединения с морем. Соленость воды в озере составляла 90-95‰. В 1961 г. в связи с 

планируемым строительством в Донузлаве порта в восточной части пересыпи был прорыт канал 

шириной около 400 м с узким судоходным фарватером глубиной в среднем 12 м. Через канал 

возобновился активный водообмен между озером и морем. Донузлав вновь стал морским лиманом. 

Современный период в его истории следует рассматривать как вторично морской. Площадь Донузлава 

составляет более 48 км2, длина 27 км, ширина в верхней и средней части около километра, на 
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отдельных участках до 500 м, в нижней - около 5-6 км и лишь у пересыпи увеличивается до 9 км. 

Береговая линия сильно изрезана, образует многочисленные заливы. В нижней части преобладают 

глубины менее 4 м, в фарватере они резко увеличиваются до 12-20 м, а максимальная глубина залива 

28 м. На большей части остальной акватории преобладают глубины более 5 м. Донные отложения 

представлены в основном разнозернистыми песками с разной степенью заиленности, в мелководных 

заливах и в наиболее глубоководной части - илами. На свале глубин центральной котловины 

встречаются выходы твердых известняковых пород в виде плит, отдельных обломков и каменных 

россыпей. С конца ноября по март температура воды опускается ниже 5oС, лиман частично либо 

полностью покрывается льдом. Летом она повышается до 25-27oС, а на мелководье и выше. 

Интенсивный водообмен между морем и лиманом достигается благодаря пространственному 

положению последнего и особенностям розы ветров в регионе. Ориентация лимана с северо-востока 

на юго-запад совпадает с преобладающими ветрами северной и южной четвертей, что обусловливает 

сгонные и нагонные перемещения вод по всей его акватории. На мелководье процессы перемешивания 

захватывают всю водную толщу до дна. В глубоководной части водообмен обеспечивается благодаря 

образованию в придонном слое компенсационных противотечений и циклонических и 

антициклонических круговоротов.  

Распреснение Донузлава после соединения его с морем произошло довольно быстро, уже в 

1971 году его соленость сравнялась с соленостью морских сопредельных вод. В настоящее время на 

большей части акватории залива она составляет 17,9-18,‰. В верховьях лимана наблюдаются 

сезонные колебания солености. Весной, в результате таяния снега, паводка и интенсивного 

поступления грунтовых вод соленость здесь снижается до 10-12‰ (Золотницкий и др., 1989 [49]). 

С начала 1960-х годов и вплоть до начала 1990-х годов лиман Донузлав являлся крупной во 

многом секретной базой ВМС СССР, что весьма ограничивало проведение в нем регулярных 

гидробиологических исследований. Первые сведения о составе и количественном развитии флоры и 

фауны в лимане относятся к 1981 г., когда в Донузлаве проводились комплексные изыскания (включая 

гидробиологические исследования ИнБЮМ) с целью организации промышленной разработки 

подводного месторождения строительного песка. К этому времени уже сформировались донные 

биоценозы: венуса, песка с харой, хары, абры, зостеры и ракушечника, видовой состав и общая 

картина вертикального распределения которых обычны для мелководных районов Черного моря, в 

частности, Тарханкутского залива (Чухчин, 1992 [50]). В составе ихтиофауны были обнаружены 39 

видов рыб из 25 семейств (Калинина, 1983).  

Согласно данным комплексных гидробиологических исследований, выполненным в 

последующие годы. сообщества пелагиали и бентали Донузлава претерпели определённые изменения. 

Основные антропогенные факторы  
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К основным антропогенным факторам, оказывающим деструктивное воздействие на 

структуру и функционирование прибрежных морских биоценозов, является траловый промысел, 

который на глубинах от 25-30 и более метров, что рассматривалось выше, а также подводная свалка 

грунта, расположенная в 2,4 мили от мыса Евпаторийский. Очистка промышленно-бытовых стоков 

подавляющего большинства прибрежных крымских городов и состояние морских донных выпусков 

неудовлетворительны, что ведет к хроническому загрязнению вод различными поллютантами. 

Многолетнее базирование военно-морского флота в Донузлаве поблекло хроническое загрязнение 

донных отложений нефтепродуктами, тяжелыми металлами и другими загрязняющими веществами. 

По мнению большинства ведущих морских экологов, разработка подводных месторождений 

строительных песков является одним из самых вредных производств, наносящих непоправимый вред, 

как непосредственно морским экосистемам и берегам, так и влечет за собой экономический ущерб, 

оказывая негативное воздействие на рыболовство, марикультуру и снижает рекреационный потенциал 

курортных зон. Однако, разработка подводных месторождений различных строительных материалов 

(песка, гравия) в прибрежной морской зоне ведется многими странами, т.к. это связано, как правило, с 

их более высоким качеством, более дешевыми способами непосредственно добычи и транспортировки 

этих полезных ископаемых по сравнению с наземными месторождениями. Ещё в 1950-1960-е годы 

возле Крымского полуострова были разведаны значительные запасы строительных песков, но уже в 

1975 году специальным постановлением № 10909/96 Совет Министров УССР запретил добычу песка 

на ЮБК, мотивируя это решением уроном, который наносит разработка подводных карьеров пляжам 

Крыма, активизацией оползневых процессов и прямым ущербом прибрежной экосистеме. Однако 

разработка месторождений песка активно проводилась в Каркинитском и Каламитском заливах, 

лимане Донузлав, а в последние годы, вплоть до 2014 г. на локальных месторождениях в районе 

Севастополя и ЮБК. 

В качестве основного негативного фактора процесса добычи песка обычно считают 

непосредственное физическое уничтожение гидробионтов и, в первую очередь, донных в результате 

их всасывания землесосами (рефулерами) по трубопроводу вместе с песком на борт судна, а также из-

за их засыпания различными фракциями грунта, сбрасываемых за борт после промывки песка. 

Действительно, при этом происходит полное разрушение донных биотопов в зоне карьера и их 

значительное угнетение в прилежащих участках.  

Специалистами ИнБЮМ проведены исследования по изучению влияния добычи песка на 

донные сообщества флоры и фауны в Донузлаве. Во время первой комплексной гидробиологической 

съемки, выполненной в середине 1970-х годов в пределах границ карьеров, отведенных для 

промышленной разработки песка, были обнаружены локальные плотные поселения черноморской 

устрицы, средняя численность которых составляла 14 экз./м2 и эти участки - юго-восточный и северо-

западный устричники - были объявлены запретными для эксплуатации. К этому времени природные 
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популяции черноморской устрицы прибрежной зоны моря уже находились в угнетенном состоянии и 

донузлавские устрицы рассматривали как природный резерв генофонда этого исчезающего в Черном 

море вида. В 1997 г. специалисты ИнБЮМ провели очередную комплексную съемку в Донузлаве. 

Было отмечено, что на юго-восточном устричнике значительно сократилась масса макрозообентоса (с 

1012 г/м2 до 51 г/м2) в результате заиления, а устрицы встречались редко. В результате бентосной 

съемки, выполненной в ноябре 2003 г. на обоих участках живые устрицы не обнаружены (Болтачев и 

др., 2012 [51]). 

При визуальном обследовании подводных карьеров в лимане Донузлав установлено, что при 

добыче песка методом рефулирования образуются ямы глубиной до 10 м, на дне которых 

формируются черные илы с резким запахом сероводорода, который также присутствовал в придонном 

слое. После добычи песка на месторождении Севастополь-1 (мыс Виноградный, Фиолент), отмечено 

значительное количество ям глубиной 4-5 м, заполненных нитчатой водорослью кладофорой, бурное 

развитие которой, очевидно, было спровоцировано возросшими концентрациями биогенов после 

промывки песка. Она в большом количестве скапливалась в ямах и, отмирая, в условиях дефицита 

кислорода, разлагается анаэробными бактериями с выделением сероводорода (Болтачев и др., 2012 

[51]). Наличие сероводорода в придонном слое, очевидно, препятствует восстановлению донных 

сообществ в течение длительного периода.  

Однако, наиболее губительным фактором для большинства пелагических и донных 

гидробионтов, является мутьевая взвесь и заиление за пределами карьеров. При двойной промывке 

песка, которая проводится на добывающих судах в процессе рефулирования, в поверхностный слой 

воды сбрасываются легкие фракции донных осадков, включая пелитовые илы, имеющие диаметр 

менее 0,01 мм. В зависимости от номенклатуры добываемых строительных материалов от 1 до 5% 

массы извлекаемого грунта переходят во взвесь. Непосредственно пелитовые илы способны находятся 

в пелагиали длительное время и разносятся течениями на значительные расстояния до 150 – 200 км и 

оседать на площади в тысячи км2, вызывая заиление и гибель гидробионтов растительного и 

животного происхождения, что было убедительно доказано академиком Ю.П. Зайцевым (1998 [29]), 

изучавшего влияние заиления в результате донных тралений на экосистему северо-западного шельфа 

Черного моря. Находящиеся в толще воды мелкодисперсные фракции донных осадков забивают 

фильтрационный аппарат планктонных ракообразных (основной корм пелагических рыб и личинок 

многих видов рыб), нарушается их способность отфильтровывать пищевые частицы, непищевая взвесь 

попадает в кишечник, ухудшаются условии питания, что в конечном итоге приводит к гибели 

животных. Пелитовый ил, оседая на поверхность икринок, кожные покровы и жабры личинок и 

мальков рыб, вызывают их массовую гибель. Из-за обилия поднятой взвеси уменьшается прозрачность 

воды, что влечет снижение фотосинтеза макроводорослей не только непосредственно в районе добычи 
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песка, но и на значительно большей акватории и их отмирание. Одновременно происходит вторичное 

загрязнение воды, ранее, осевшими на дно, различными загрязняющими веществами. 

По мнению французских ученых мощное взмучивание донных осадков поднимет в пелагиаль 

микробное население «спящее» в грунте, а повышенное содержание биогенных элементов – бурное 

развитие короткоцикловых микроводорослей, включая токсичные виды. Это может привести к 

образованию локальных заморных зон, угнетению рыболовства и марикультуры. 

Негативное влияние разработки подводных карьеров строительных материалов на 

прибрежную зону суши выражается в исчезновении песчаных пляжей и провоцировании оползней 

крутых берегов. Имеются убедительные доказательства, что в результате многолетней добычи песка в 

районе Евпатории, где за 50 лет его было изъято более 35 млн. м3, значительная часть знаменитых 

евпаторийских санаториев утратили свои пляжи. По нашим наблюдениям, в районе взморья, 

прилегающего к Донузлаву, где сравнительно недавно берег был покрыт песком, сейчас преобладает 

глина и камни, а продолжение добычи песка непосредственно в этом лимане может привести к 

ослаблению устойчивости южной и северной кос пересыпи и разрушению находящихся здесь 

портовых, рекреационных сооружений и коттеджей, а также коренной перестройке прибрежных 

морских биоценозов, что сейчас происходит в Каркинитском заливе после разрушения Бакальской 

косы, о чем было сказано выше. 

В современных условиях зона песчаных грунтов крымской прибрежной зоны сокращается, 

сообщества песчаных грунтов исчезают и заменяются обедненными биоценозами илов, что наносит 

значительный ущерб как промысловым ресурсам, а, следовательно, рыболовству, так и экосистеме 

шельфа Черного моря в целом. 

Севастопольский район. Относительно небольшой участок юго-западного побережья Крыма 

по своим морфологическим, гидролого-гидрохимическим, биоценотическим характеристикам 

выделяется среди других участков прибрежной зоны полуострова, что обусловливает возможность его 

выделения в самостоятельный Севастопольский естественноисторический район (Болтачев, Карпова, 

2012 [52]).  

Береговая линия от мыса Толстый до мыса Айя имеет весьма сложную конфигурацию, 

изрезана многочисленными бухтами, количество которых достигает 40, и, если протяженность 

непосредственно прибрежья составляет около 45 км, то, вместе с бухтами, длина береговой полосы 

превышает 103 км (рис. 2.22).  

Для открытой прибрежной зоны от Севастопольской бухты до м. Херсонес характерно 

постепенное понижение глубины, дно каменистое с отдельными валунами и обширными 

известковыми плитами, покрытыми густыми зарослями цистозиры. На участке между м. Херсонес – м. 

Айя от берега в сторону моря наблюдается резкое понижения глубин, наличие скальных и скально-

каменистых ландшафтов – отвесных скал, каменных россыпей и крупных валунов, поросших 
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цистозирой. На глубинах более 8 – 15 м твердый грунт заменяется мягким, в основном песчаным с 

примесью ракуши и илисто-песчаным (Болтачев, Карпова, 2012). В течение года температура воды 

изменяется относительно в небольших пределах: от 7оС зимой до 26оС летом. Слой термоклина в 

теплое время года залегает на глубине от 8 до 35 м. Однако в летние месяцы при сильных юго-

западных ветрах наблюдается апвеллинг, при котором глубинные холодные воды поднимаются к 

поверхности и температура за несколько часов может понизиться на 10 – 16оС. Соленость изменяется 

незначительно и в среднем составляет 18‰ (Терзиев, 1991).  

Пять из исследованных наиболее крупных бухт от Севастопольской до Казачьей открываются 

в море на десятикилометровом участке побережья и находятся на удалении от 0.5 до 2.4 км друг от 

друга (рис. 2.22). Только Балаклавская бухта расположена несколько обособленно - в 22 км на юго-

восток от м. Херсонес. Бухта Севастопольская является самой большой в Черном море, ее длина 

превышает 7 км, максимальная ширина около километра, глубина до 18 м, открыта западным ветрам. 

Непосредственно в ней имеется около 20 бухт. Четыре последующие бухты – Карантинная, 

Стрелецкая, Круглая и Казачья ориентированы с юга на север и в холодное время года подвержены 

воздействию преобладающих в этот период ветров северных румбов. Бухта Карантинная расположена 

в полукилометре на запад от Севастопольской, ее длина составляет около 1.5 км, ширина на выходе 

0.5 км, а в средней части сужается до 0.1 км и менее, глубины в нижней части достигают 12 – 16, в 

средней – 4 - 6 м.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.22 - Карта-схема акватории Севастопольского района 
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Бухта Стрелецкая имеет длину 2.13 км, ширину до 0.72 км и глубину до 20.5 м. 

Протяженность бухты Круглой составляет 1.4 км, максимальная ширина – 0.9 км, наибольшие 

глубины 5 – 8, на выходе - 17 м. Вершина бухты представляет собой участок с глубинами до 1 м, 

образовавшийся на месте ранее существовавшего соленого озера, после его соединения с бухтой. 

Бухта Казачья имеет максимальную длину 3.3 км, наибольшую ширину 1.1 км, глубину на выходе до 

20.5 м, в центральной части – 10 – 12 м. Верховье бухты разделено мысом на два мелководные части с 

глубинами 0.2 – 0.5 м (Болтачев, Карпова, 2012 [52]).  

По геоморфологии дна бухты имеют определенное сходство. На малых глубинах вдоль 

берегов между выходами известняковых скальных пород залегают пески и грубообломочные грунты 

(Миронов и др., 2003 [53]) На глубинах 4–6 м происходит замещение твердых грунтов на мягкие 

песчаные и илисто-песчаные с отдельными участками ракушняка, а глубже 8 м – преобладают 

илистые грунты. В верхней части бухт преобладает в различной степени заиленный песок с примесью 

ракуши, местами покрытый густыми зарослями морских трав – зостеры, рупии. Естественный 

прибрежный рельеф в значительной степени преобразован в б. Севастопольской, в меньшей степени – 

Стрелецкой, в остальных бухтах гидростроительные сооружения занимают небольшую часть 

береговой линии. 

Соленость на большей части акваторий севастопольских бухт колеблется от 17.43 до 18.25‰. 

На участках субмаринной разгрузки пресных карстовых вод отмечается существенное локальное 

распреснение, например, в кутовой части Стрелецкой бухты соленость может снижаться в начале лета 

вплоть 1.8‰. В верховье Севастопольской бухты впадает река Черная, при этом в зоне смешения 

образуется естественный квазистационарный эстуарий, характеризующийся высокими градиентами 

гидролого-гидрохимических характеристик среды и наличием специфического экотонногоихтиоцена 

(Болтачев и др. 2010 [54]). На этом участке в течение года температура воды на поверхности 

изменяется от 0о до 26.6оС, у дна зимой не опускается ниже 4оС; соленость колеблется от 3.25 до 

16.13‰ на поверхности и 14.74 – 17.36‰ в придонном слое.  

В нижней части бухт сезонные колебания температуры воды составляют от 6.9о C зимой до 

26.8оС летом, солености – 16.9 – 18.24‰ соответственно и во многом аналогичны с морской 

прибрежной зоной. В суровые зимы большая или меньшая площадь зеркала их поверхности может 

покрываться льдом. Летом на мелководьях вода прогревается до 30оС, а в отдельные годы даже до 

32оС. На участках поступления подземных или поверхностных пресных вод температурные колебания 

менее выражены. 

Балаклавская бухта существенно отличается от других севастопольских бухт и по своей 

геоморфологии больше напоминает небольшой северный фьорд. Бухта вдается в сушу примерно 1.5 

км, имеет ширину от 45 до 400 м, среднюю глубину 12.5 м, наибольшую - на выходе 34.2 м (Попов и 
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др. 2008 [55]). Большая часть берега застроена причальными стенками и набережными. На выходе 

расположены крутые скалы, практически вертикально уходящие в воду. На фарватере грунт илистый. 

В верхнюю часть впадает маловодная речка Балаклавка. Высокими скалами бухта хорошо защищена 

от ветров и волнения. Колебания температуры воды составляют от 6.8оС в феврале до 26.8оС в августе, 

но летом во время апвеллинга может резко снижаться до 10оС и немногим менее (Попов и др. 2008 

[55]). В зимне-весенний период соленость может понижаться до 14.4‰ в результате таяния снега и 

осадков, а в теплый период достигать 18.32‰. 

 

Южный берег Крымского полуострова. Структура и характеристики прибрежных 

подводных ландшафтов акватории Южного берега Крыма между мысами Айя и Киик-Атлама имеет 

ряд особенностей. Донные ландшафты, сформированные твёрдыми породами, включают галечно – 

валунную прибрежную полосу, нагромождения глыб, обросших макрофитами и подводные скалы, 

частично выступающие на поверхность, Вертикальные стены скальных мысов, уходящих на глубину 

до 10 и более метров под воду. По мере удаления от берега на глубинах от 8 до 15 м твердые грунты 

сменяются поясом рыхлых грунтов, образованных крупным песком и ракушей, которые с увеличением 

глубины покрываются илом. Для этого района характерен узкий шельф и довольно резкое увеличение 

глубин. В связи с чем, гидрологические условия прибрежной зоны ЮБК аналогичны прилегающей 

глубоководной части. На расстоянии первых сотен метров от уреза воды проходит стационарное 

Основное черноморское течение, направленное на запад, но при продолжительных юго-западных 

ветрах («низовка») формируется приповерхностное противотечение, вызывающее подъем глубинных 

холодных вод (апвеллинг), сопровождающееся в летние месяцы быстрым падением температуры 

приповерхностного слоя воды на 10 - 15оС.  

Основные негативные антропогенные факторы.  

Траловый промысел, неудовлетворительное состояние глубоководных донных выпусков 

городских канализационных систем. 

 

Феодосийско-Керченский район. Район охватывает участок прибрежной зоны Крыма, 

включающий Феодосийский залив и черноморское побережье Керченского полуострова между 

мысами Киик-Атлама и Такиль. Для большей части Феодосийского залива характерен низкий берег и 

только в его восточной части становится высоким и обрывистым. От уреза воды в море на расстояние 

около 1 км простирается песчаная отмель с глубинами менее 5 м, и далее на восток вплоть до 

Керченского пролива располагается широкий (до 2,5 км) мелководный песчаный пояс с глубинами 

менее 10 м. Для района характерен обширный шельф, так 50-м изобата проходит на расстоянии от 8 до 

15 миль от берега. На отдельных участках располагаются выходы известковых плит, а на участках, 

прилегающих к мысам грунты формируют известковые глыбы, обломки скал и камни. Средняя зимняя 
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температура воды около 6оС. Соленость изменяется в пределах 17 - 18‰, но при соответствующих 

погодных условиях наблюдается распространение трансформированных опресненных вплоть до 13‰ 

азовоморских вод в западном направлении с преобладающим прибрежным течением (Шаганов, 2009 

[56]).  

Сообщества гидробионтов Феодосийского залива и некоторых участков Керченского 

полуострова недостаточно изучены, что связано с закрытостью этого района Министерством обороны 

для проведения научных исследований на протяжении длительного времени. Имеются 

немногочисленные публикации результатов гидробиологических исследований, выполненные в 

основном в первой половине 20-го века и фрагментарные данные последних десятилетий.  

Основные негативные антропогенные факторы. 

Для биоценозов Феодосийского залива основными факторами, оказывающими негативное 

воздействие на биоценозы, являются: хроническое загрязнение в результате деятельности 

феодосийского торгового нефтеналивного порта, сброс промышленно-бытовых стоков, а на глубинах 

более 30 м - траловый промысел. В предпроливной зоне Керченского пролива значительный вклад в 

загрязнение вносит перевалка сыпучих грузов, осуществляемая в местах якорной стоянки судов на 

походе к проливу, массовое скопление судов, в предпроливной зоне, а также дампинг, грунтов, 

объёмы которого значительно возросли в последние 2 года. В настоящее время экологическую 

ситуацию на этих участках можно охарактеризовать как неблагополучную, а в Феодоссийском порту, 

западной части залива и на участках дампинга, как критическую. 

 

Керченский пролив. Длина Керченского пролива по фарватеру составляет около 48 км, 

ширина изменяется в значительных пределах: от 3.7 до 42 км. Пролив мелководен: наибольшая 

глубина на входе со стороны Азовского моря не превышает 10,5 м, со стороны Черного – 18 м, вне 

фарватера на большей акватории пролива средние глубины составляют около 5,5 м. Крымский берег 

преимущественно обрывистый, Таманского полуострова – пологий. 

Пролив играет существенную роль в формирования особенностей гидролого-

гидрохимического режима Азово-Черноморского бассейна. Образование и изменчивость полей 

температуры и солености в Керченском проливе несколько иные, чем в открытом море и, что связано 

это с мелководьем, значительной изменчивостью различных гидрометеорологических факторов. 

Основные негативные антропогенные факторы 

Для биоценозов Керченского пролива основными факторами, оказывающими негативное 

воздействие на биоценозы, являются: хроническое загрязнение в результате деятельности Керченского 

порта, сброс промышленно-бытовых стоков, активное судоходство, аварии судов. 
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Открытая часть Азовского моря. Азовское море является самым маленьким и мелководным 

на планете, его наибольшая длина составляет 380 км, ширина – 200 км, максимальная глубина менее 

15 м, средняя – 7,2 м, протяженность береговой линии достигает 2686 км, площадь (без Сиваша) - 

37800 км2, объем невелик и равен 320 км3 (Старцев, Калинкин, 2008 [57]). На юге узким мелководным 

Керченским проливом Азовское море соединено с Черным, а на северо-западе узким мелководным 

Тонким (или Геническим) проливом оно сообщается с Сивашом. Для Азовского моря характерны 

относительно однообразные, как правило, плоские песчаные берега и только в южной части 

(Керченский полуостров) каменистые и холмистые. Имеется несколько заливов, самыми крупными из 

которых являются Таганрогский, Темрюкский и Сиваш. На севере находится ряд песчаных длинных 

кос, а вдоль всего практически всего западного берега протягивается ракушечно-песчаный бар – 

Арабатская стрелка, отделяющий Сиваш от Азовского моря.  

Рельеф дна Азовского моря довольно несложен – глубины плавно и постепенно 

увеличиваются по мере удаления от берега с наибольшими в центре моря. На отдельных участках 

южного берега перепады глубин от уреза воды до 10 м происходит на удалении 200 – 300 м от берега. 

Горизонтальное перемещение вод в результате мелководности моря зависит от силы и 

направления ветра. Вдоль крымских берегов существует течение с генеральным направлением по 

часовой стрелке и возле взморья Керченского полуострова оно имеет западное направление, а вдоль 

косы Арабатская стрелка – северное (Зенкевич, 1963 [58]). 

Наиболее высокая температура воды устанавливается в июле-августе и в среднем составляет 

24-25оС, но может достигать 28,5оС в открытой части и до 32,5оС у берегов, при этом мало изменяется 

с глубиной, не более 1оС. С декабря по март при охлаждении воды ниже нуля, Азовское море 

покрывается льдами, которые в среднем занимают до 29% его акватории, реже – всю акваторию, у дна 

в открытой части температура составляет 5-7 оС (Матишов, 2008 [59]). 

Основной приток речных вод осуществляется за счет двух крупных рек – Дона и Кубани, 

суммарный вклад стока которых составляет до 95%, а остальные 5% приходятся на 20 небольших 

речек, впадающих в море преимущественно в его северной части (Матишов, 2005). Через Керченский 

пролив по многолетним данным в среднем из Азовского моря в Черное вытекает 53,6 км3 воды, а в 

обратном направлении поступает 36,7 км3 в год (Матишов, 2005). По сути, Азовское море 

представляет собой крупный эстуарий. Средняя соленость воды в последние годы в Азовском море 

находится на уровне 10 - 11‰, в центральной части она возрастает до 12,5‰ ((Гидрометрология …, 

1991 [16])). В придонных слоях прибрежной зоны Керченского полуострова соленость повышается по 

направлению к Керченскому проливу до 17,5 при соответствующей гидрометеорологической 

(Зенкевич, 1963 [58]).  

Содержание растворенного кислорода в поверхностном слое воды достаточно высоки и 

соответствуют 92-114% насыщения и, как правило, вследствие хорошего перемешивания содержание 
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кислорода распределяется равномерно (Зенкевич, 1963; Матишов, 2005). Однако, в летний период, при 

жаркой штилевой погоде может образовываться слой скачка температуры и плотности и в придонном 

слое происходит быстрое снижение концентраций кислорода, который расходуется на окисление 

продуктов распада органического вещества, в результате этого образуется острый дефицит кислорода, 

приводящий к гибели донных организмов (заморам).  

Локальные участки скалистых грунтов находятся в основном возле Керченского полуострова 

берега. По всему периметру от уреза воды море опоясывает довольно широкая полоса песчаных 

грунтов с примесью ракуши. Несколько глубже расположен илистый грунт с примесью ракуши и в 

центральной части моря занята глинистыми илами (Зенкевич, 1963). Соответственно, в Азовском море 

преобладают биоценозы рыхлых грунтов. 

Основные негативные антропогенные факторы 

Основные негативные факторами оказавшими и продолжающими оказывать негативное 

влияние на экосистему всего Азовского моря в целом являются следующие (Воловик и др., 1996 [60]; 

Воловик, 2000 [61]; Болтачев Еремеев, 2011):  

- увеличение безвозвратного водопотребления, достигавшего 35% годового стока Дона и 65% 

- Кубани, что повлекло осолонение моря и ухудшение условий обитания пресноводных и 

солоноватоводных рыб при одновременном широком внедрении проникновении черноморских 

иммигрантов; 

- интенсивное загрязнение воды и донных отложений ксенобиотиками (солями тяжелых 

металлов, детергентами, пестицидами, нефтепродуктами и др. биологически активными веществами), 

что с одной стороны привело к нарушению развития рыб и других гидробионтов на уровне 

организмов, а с другой к эвтрофированию, следствием которого стали регулярные ежегодные 

губительные заморы, о развитии которых упоминалось выше; 

- расширение транспортного судоходства, строительство портов, проведение масштабных 

дноуглубительных работ и дампинга привели к физическому разрушению биотопов, мест нагула и 

нереста, в первую очередь, донных рыб (бычковых, камбаловых и др.);  

- чрезвычайно высокая гибель молоди пресноводных рыб в водозаборах, которая 

количественно была сопоставима с выпуском искусственно выращенной на рыбоводных заводах 

- вселение и массовое развитие гребневика мнемиопсиса, который нарушил 

функционирование экосистемы пелагиали моря, оказал влияние на продукционно-деструкционные 

процессы и затронул бентосное население; 

- чрезвычайное браконьерство, расцвет которого приходится на 1990-годы; 

- разработка месторождений газа в прибрежной зоне Кепченского полуострова. 

Азовоморская прибрежная зона Крымского полуострова. Гидрометеорологические 

характеристики района в целом аналогичны с центральной частью моря. Вдоль крымского 
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азовоморского побережья в целом преобладают биоценозы рыхлых грунтов, а в бухтах и лагунах – 

зарослей морских трав, исключение составляет узкая прибрежная зона вдоль Керченского 

полуострова, где существуют развитые сообщества твердых грунтов – скал, валунов и камней. 

Наибольшим разнообразием отличается прибрежный биоценоз мыса Казантип, который представляет 

собой полуостров, расположенный между Казантипским и Арабатским заливами. Воды, омывающие 

его берега, по своим характеристикам относятся к центральному району моря. Сам м. Казантип – 

овальной формы, вытянутый с северо-востока на юго-запад, прибрежье состоит из ряда укрытых бухт. 

От уреза воды в море глубины постепенно увеличиваются и на удалении 200 – 300 м от берега 

достигают 7 – 8 м. В узкой прибрежной зоне грунт твердый: скалы, валуны и камни, образованы 

кремниевыми скелетами ископаемых Bryozoa (Болтачев и др. 2016 [62]). На глубинах более 2 – 3 м 

грунт песчаный и илисто-песчаный. Волнение моря возникает в основном под воздействием ветра и 

может развиваться довольно быстро, достигая установившегося состояния примерно через 2 часа 

после возникновения ветра. При сильных северо-восточных ветрах высота волн может достигать 2,1 

до 3,0 м. 

Залив Восточный Сиваш. Восточный Сиваш расположен между северо-восточным 

побережьем Крыма и косой Арабатская стрелка, имеет длину 120 км, преобладающие глубины менее 

метра, в северо-восточной части соединен с Азовским морем проливом Тонкий, длина которого 

составляет 3,2 км, ширина до 150 м и глубина до 2-4 м и является одним из наиболее крупных заливов 

Азовского моря (Зенкевич, 1963 [58]; Латун, 2001 [63]). Береговая линия его весьма изрезана и 

формирует много относительно изолированных плёсов, из которых наиболее крупными являются 

четыре, последовательно связанные друг с другом проливами. В связи с мелководностью температура 

воды в течение года изменяется в больших пределах: от -3оС зимой до 30-35оС летом (Зенкевич, 1963 

[58]). До середины 1965 гг. от пролива Тонкий к южной части Восточного Сиваша отмечалось 

увеличение солености воды, так в первом плесе она колебалась от 13,3 до 35,5‰, во втором 38,3 - 

83,9‰, в третьем - 119,8 - 129,2‰ и в четвертом 139,0 - 155,9‰ (Алмазов, 1960 [64]). Согласно 

классификации Притчарда (Pritchard, 1967 [65]), Сиваш в этот период относился к группе сверхсолёных 

эстуариев с характерным увеличением солёности к верховьям водоема, происходящим в результате 

постепенного испарения морской воды по мере удаления от пролива. 

Следует отметить, что очевидные преобразования гидрохимического режима Восточного 

Сиваша, после ввода в эксплуатацию Северо-Крымского канала (СКК), комплексные исследования его 

экосистемы были проведены лишь в летние месяцы 2003-04 гг. после почти полувекового перерыва. В 

результате было установлено, что на всей акватории Восточного Сиваша произошло существенное 

снижение солености воды и коренным образом изменены особенности ее распределения. Наименьшая 

соленость отмечалась в прибрежной зоне в местах сброса пресных вод - до нескольких промилле. В 

основных вышеупомянутых плёсах солёность составляла в среднем 12,5 - 14,4 ‰ в первом, 17,9 - 19,2‰ 
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- во втором, 13,8 - 18,3‰ – в третьем и 21,7 – 26,0‰ в четвертом (Загородняя, 2006 [66]). Исследования 

Восточного Сиваша, проведенные в летний период 2008 – 2011 гг. показали, что в эти годы соленость 

несколько повысилась и составляла на первом плёсе 17,7‰, на втором – 21,5‰, на третьем 18,4 - 26,7‰ 

а на четвертом 34,6 – 38,2‰. При этом в районах впадения сбросных каналов в радиусе 100 – 300 м эти 

показатели снижались до 1 - 8‰. Это было связано с уменьшением поступления днепровских вод через 

систему Северо-Крымского канала, в связи с началом кризисных явлений в экономике Украины. После 

прекращения подачи в 2014 г. подачи днепровской воды происходит резкое осолонение вод Восточного 

Сиваша и перестройка всей экосистемы залива. 

Основные негативные антропогенные факторы  

Как указывалось выше, основным фактором, под воздействием которого происходила 

перестройка экосистемы залива Восточный Сиваш, являлся объем сброса днепровских вод из рисовых 

чеков и сельскохозяйственных полей и также из водоводов СКК. В настоящее время, в связи с 

прекращением сброса пресных вод идет осолонение вод залива и все биоценозы находятся в стадии 

трансформации. До 2014 года в заливе велся неконтролируемый вылов личинок хирономид, а также 

черноморских кефалей и пиленгаса. 
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3. Качество воды и оценка экологического состояния подземных водных объектов на 

территории  Республики Крым 

Естественный режим подземных вод на территории Равнинного и Предгорного Крыма 

сохраняется на ограниченных площадях распространения водоносных горизонтов: преимущественно в 

областях питания водоносных горизонтов неогеновых отложений (Предгорье), по долинам рек, на 

участках отсутствия эксплуатации.  

Подземные воды, заслуживающие внимания, приурочены исключительно к толще современных 

и верхнечетвертичных аллювиальных отложений, заполняющих современные и погребенные русла 

рек и их притоков. Аллювиальные отложения, развитые в руслах рек, прослеживаются в виде узких 

полос шириной от нескольких сот метров у устья, до десятков метров в их верховьях и 

распространяются вверх по долине от 6 до 10 км. Мощность аллювиальных отложений составляет 25,0 

– 35,0 м. Основное питание подземных вод в аллювиальных отложениях речных долин происходит, в 

основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод преимущественно в 

верхних частях долин. Питание подземных вод происходит круглогодично, но в период межени, когда 

поверхностные водотоки почти пересыхают, а выпадающие атмосферные осадки усиленно 

испаряются, интенсивность питания резко снижается. Поэтому уровни подземных вод подвержены 

сезонным колебаниям, с подъемом в паводковый период года и снижением до минимума - в межень.  

Метеорологические условия 2013-2015 гг. для всех районов Крыма были благоприятными для 

пополнения запасов подземных вод за счет атмосферных осадков. Годовое количество осадков 

составило 72-143 % от средне многолетней нормы в многолетнем разрезе (для сравнения в 2012 г. - 60-

92 %). В разрезе 2015 г. года максимальное количество осадков по большинству метеостанций 

выпалов мае-июне (51,2-206,8), минимальное - в августе-сентябре (0-12,0 мм). 

В пределах Горно-Крымского бассейна в долинах рек Бельбек, Чурук-су,  Ангара, где  распространен 

водоносный горизонт аллювиальных отложений, максимальные уровни отмечались в весенне-летний 

период.  Среднегодовые уровни подземных вод в аллювиальных отложениях постепенно повышаются 

и находятся в 2015 г. на отметках, выше на 0,41-0,64 м по сравнению с 2010 г.  

В годовом разрезе ход уровней аналогичный предыдущим годам – в зимне-весенний период 

происходит их повышение; с уменьшением инфильтрации и увеличением испарения в летние месяцы 

наблюдается снижение уровней. Амплитуда колебаний уровней составляет 0,25 – 2,30 м.  

Минерализация подземных вод, находящихся в природных и слабо нарушенных условиях, также 

остается в пределах многолетних значений.  

Основными эксплуатационными горизонтами в пределах Равнинно-Крымского артезианского 

бассейна являются горизонты в мэотис-понтических, мэотических, сарматских и среднемиоценовых 

отложениях [69]. 
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Водоносный горизонт мэотис-понтических отложений 

Водоносный горизонт мэотис-понтических отложений имеет широкое распространение и 

является одним из основных эксплуатационных горизонтов Равнинного Крыма. На значительной 

территории он не имеет разделяющего водоупора и составляет с нижезалегающим водоносным 

горизонтом сарматских отложений единый водоносный комплекс. Питание его осуществляется, в 

основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков. 

В пределах Равнинно-Крымского артезианского бассейна (Причерноморский артезианский 

бассейн) водоносный горизонт в мэотис-понтических отложениях является основным 

эксплуатационным на территории Раздольненского, Джанкойского, Нижнегорского, Кировского, 

Советского, северной части Красногвардейского районов, а также на площади Красноперекопского 

района,где эксплуатируется найболее водообильная верхняя гидродинамическая зона мэотис-

понтических отложений в составе сармат-мэотис-понтического водоносного комплекса. 

Для водоносного комплекса сармат-мэотис-понтических отложений характерна четко 

выраженная вертикальная гидрохимическая зональность: фиксируются слои с различным 

содержанием солей. Верхний слой в отложениях понта и верхов мэотиса, мощностью 5,0 - 30,0 м, с 

минерализацией 0,4 - 1,0 г/л, средний слой – в отложениях мэотиса-верхней части сармата с 

минерализацией 1,0 - 3,0 г/л и нижний слой в отложениях среднего сармата с минерализацией > 3,0 

г/л. При приближении к соленым озерам воды нижних слоев комплекса с застойным режимом 

достигают минерализации 10,0 - 18,5 г/л. 

Водоотбор из мэотис-понтических отложений за отчетный период составил: 

2011 г.-53,054 тыс.м3/сут; 

2012 г.-56,905 тыс.м3/сут; 

2013 г.-50,021 тыс.м3/сут; 

2014 г.-14,999 тыс.м3/сут. 

В 2014 г. водоотбор значительно снизился, что, вероятно, связано с непредоставлением 

отчетности недропользователями. 

Сокращение эксплуатации произошло за счет сокращения использования этого горизонта для 

орошения, производственно-технических целей, а также снижения использования для питьевых и 

хозяйственно-бытовых нужд  вследствие перебурки скважин на нижележащие водоносные горизонты.  

В отчетный период сложная ситуация сложилась на севере Красноперекопского района на 

Исходненском, Воронцовском водозаборах, на предприятиях Армянского Филиала ООО «Титановые 

Инвестиции» и ПАО «Крымский содовый завод».  

В Красноперекопском районе с 2011 г. мониторинг подземных вод осуществляется на локальных 

участках по ведомственным наблюдательным сетям 
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В 2014-2015 гг. систематические наблюдения за гидродинамическим и гидрохимическим 

режимом проводятся по эксплуатационным и режимным скважинам Армянского Филиала ООО 

«Титановые Инвестиции» (Исходненский водозабор и скважины для технического водоснабжения), 

ПАО "Крымский содовый завод" (эксплуатационные скважины для технического водоснабжения), 

Воронцовского водозабора (эксплуатационные скважины). 

Исходненский водозабор (Армянский Филиал ООО «Титановые Инвестиции») расположен в 

11,0 км севернее г. Армянск Красноперекопского района.  

Запасы подземных вод утверждены  ГКЗ Украины в 2000 г. (Протокол № 545 от 25.02.2000 г.) и 

составляют 25,0 тыс. м3/сут. 

На водозаборе до 2014 г. эксплуатировалось 6 скважин. С 2014 г. две скважины Исходненского 

водозабора (№№ 2218, 2221) находятся на территории Республики Крым, 4 скважины остались на 

территории Херсонской области Украины. Скважины пробурены в 1968-75 гг. на водоносный 

горизонт сармат-мэотис-понтических отложений. Для более полного анализа гидродинамической и 

гидрохимической обстановки на Исходненском водозаборе данные приведены за девятилетний период 

наблюдений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

С 2007 по 2015 гг. суммарный водоотбор из скважин №№ 2218, 2221 менялся в пределах 1859,5 – 

2830,77 тыс. м3/год, достигая своей максимальной величины – 2830,77 тыс. м3/год в 2014 г. Величина 

водоотбора по скважинам №№ 2218, 2221 с 2006 по 2015 гг. приведена в Таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 - Водоотбор из скважин Исходненского водозабора  

Год 
Водоотбор, тыс. м3/год 

Скв. № 2218 Скв. № 2221 Всего: 

2007 1601,73 645,60 2247,33 

2008 1745,24 140,05 1885,29 

2009 1660,27 287,24 1947,51 

2010 1894,43 521,10 2415,53 

2011 1409,60 449,90 1859,50 

2012 1507,24 953,60 2460,84 

2013 1343,48 818,21 2161,69 

2014 1005,44 1825,33 2830,77 

2015 1302,77 1336,36* (янв-ноябрь) 2639,13 
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Водоотбор из скважины № 2218 за два зимних месяца 2015 г. составил 225,88 тыс. м3; в весенние 

месяцы - 397,73 тыс. м3, за летний период – 408,88 тыс. м3, в осенний период водоотбор снизился до 

325,35 тыс. м3.  Водоотбор из скважины № 2221 в начале 2015 г. составил 255,6 тыс. м3 (январь, 

февраль), в весенний период - 340,74 тыс. м3, в летний период водоотбор увеличился до 384,08 тыс. м3, 

осенью снизился до 310,8 тыс. м3.  

В скважине Исходненского водозабора № 2218 на протяжении 2015 г. наблюдается плавное 

понижение динамического уровня, с 4,43 м в январе 2015 г. до 5,36 м в сентябре. Динамический 

уровень в скважине № 2221 снижался с 5,13 м (февраль 2014 г.) до 5,84 м. (март 2015 г.). С апреля по 

май в скважине № 2221 отмечено резкое повышение динамического уровня до 4,17 м, что, вероятно, 

связано с уменьшением водоотбора за этот же период (Табл. 3.1.). С июня динамический уровень  

резко понизился на 0,62 м. и составил 4,73 м. В августе-сентябре динамический уровень вновь 

понизился до 4,81-4,83 м, что связано с увеличением водоотбора.  

За период 2007-2015 гг. наблюдается устойчивый во времени рост величины минерализации: по 

скважине № 2218 с 0,6 - 0,9 г/л в 2006 г. до 1,22 - 1,25 г/л в 2015 г., по скважине № 2221 с 0,6 - 0,8 г/л в 

2006 г. до 0,7 - 1,03 г/л в 2015 г. Отметим, что при бурении (до начала эксплуатации водозабора – 

1968,1975 гг.) минерализация составляла 0,4 г/л.  Вероятнее всего, увеличение минерализации 

объясняется постепенным подтягиванием соленых вод с низов горизонта вследствие отбора воды из 

скважин. 

В связи с прекращением подачи днепровской воды в Северо-Крымский канал, для технических 

нужд предприятий в 2014 г. на территории промзоны Армянского филиала ООО «Титановые 

Инвестиции» дополнительно были пробурены скважины на водоносный горизонт мэотис-понтических 

отложений. 

Скважины для технического водоснабжения расположены вдоль восточного побережья 

Исходненского водохранилища, предназначенного для технического водоснабжения Армянского 

Филиала ООО «Титановые Инвестиции». За период эксплуатации в 4-х скважинах, размещенных 

ближе к Исходненскому водозабору, водоотбор в сентябре 2015 г. составил 112,86 - 148,230 тыс. 

м3/мес., минерализация с начала 2015 г. была менее 1,0 г/л. В скважинах, расположенных на большем 

удалении от Исходненского водозабора, (водоотбор - 200,0 – 280,0 тыс.м3/мес) отмечается устойчивое 

постепенное увеличение минерализации. 

В скважинах технического водоснабжения за период январь-ноябрь 2015 г. динамический 

уровень оставался в пределах значений начала эксплуатации с небольшими колебаниями в 0,05 – 0,69 

м (Табл. 3.2).  

Водозабор ПАО "Крымский содовый завод" расположен на севере Крымского полуострова, на 

юго-восточной окраине г. Красноперекопск.  
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Запасы подземных вод составляют 3,0 тыс. м3/сут. по водоносному горизонту мэотис-

понтических отложений.  

За 2011-2014 гг. величина суммарного водоотбора из 4-6 работающих скважин, расположенных 

вдоль оз. Сиваш, менялась в пределах 226,42 – 351,56 тыс. м3/год (62,04 – 96,32 м3/сут).  С начала 

2015г., в связи с вводом в эксплуатацию вновь пробуренных восьми скважин на территории завода, 

водоотбор увеличился на 826,8 м3/сут (за семь месяцев 2015 г. водоотбор составил 1736,45 тыс. м3).  

Минерализация воды в скважинах, расположенных вдоль «западного Сиваша» и «среднего 

Сиваша», выросла с 2,9 - 19,6 г/л (2012 г.) до 6,2 - 22,8 г/л в 2014 г. Содержание хлоридов в пробах 

воды в 2012 г. составило 1276,0 – 8224,0 мг/л, общая жесткость 1,8 - 55,0 мг-экв/л. 

Минерализация воды по вновь пробуренным скважинам в начале 2015 г. составляла 0,4 - 2,6 г/л, 

а в декабре повысилась до 1,31 - 5,3 г/л. Отмечен значительный рост минерализации, содержания 

хлоридов и общей жесткости практически по всем скважинам.  

Воронцовский водозабор расположен в 14 км южнее г. Красноперекопск, на северо- восточной 

окраине с. Воронцовка. Водозабор эксплуатируется г. Красноперекопск и рядом сельских населенных 

пунктов. При утвержденных запасах 59,0 тыс. м3/сут (запасы подземных вод утверждены ГКЗ в 1968 

г., Протокол № 5330 от 24.01.1968 г.) водоотбор составил: 

2011 г.-5,787 тыс.м3/сут; 

2012 г.-5,459 тыс.м3/сут; 

2013 г.-5,511 тыс.м3/сут; 

Данные по водотбору за 2014-15 гг. отсутствуют.  

В начальный период эксплуатации сухой остаток подземных вод по всем скважинам не 

превышал 1,0 г/л.  В настоящее время вода по сухому остатку, общей жесткости, содержанию 

хлоридов не соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1074 - "Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". 

Минерализация воды в течение 2011 г. изменялась в пределах 1,56 - 1,95 г/л, хлориды 580,0 – 730,0 

мг/л, общая жесткость 18,0 – 22,0 мг-экв/л. В 2012 г. минерализация остается в тех же пределах 1,57 - 

1,90 г/л. В 2013 г. минерализация выросла до 1,73 - 2,02 г/л, содержание хлоридов составило 650,0 – 

770,0 мг/л, общая жесткость 19,6 - 23,0 мг-экв/л. В 2015 году минерализация достигла значений 2,88 – 

2,98 г/л, общая жесткость 24,7 – 26,0 мг-экв/л, содержание хлоридов 900,0 – 940,0 мг/л. 

Темп роста минерализации за 2011 - 2015 г.г. стабильный. Из выше сказанного можно сделать 

вывод, что, вероятнее всего, увеличение минерализации объясняется подтягиванием некондиционных 

вод из нижележащих отложений. Стоит отметить, что подтягивание некондиционных вод приурочено 

к периоду максимального водоотбора. 
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Таблица  3.2 - Величина минерализации, водоотбора, динамического уровня в скважинах Исходненского водозабора за 2015 год 

 

Скважина № 2218 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Минерализация,* г/л 1,24 1,25 1,27 1,24 1,23 1,25 1,27 1,23 1,25 1,2 

Водоотбор, тыс. м3 119,04 106,88 116,64 111,04 114,94 117,44 148,80 141,64 80,89 124,78 119,68 

Уровень динам.* м  

 
4,43 4,5 4,53 5,14 5,32 5,11 5,12 5,28 5,36 5,52  

Скважина № 2221 

Минерализация,*,г/л 0,64 0,74 0,78 0,74 0,81 0,86 0,88 0,89 0,99 0,97 

Водоотбор, тыс. м3 129,36 126,24 121,44 102,48 114,94 116,28 119,40 148,40 138,20 94,0 78,6 

Уровень динам*. м 5,68 5,77 5,84 4,17 4,11 4,73 4,83 4,81 4,83 4,98  

                                                                                                                                                                                             

                                     *Среднемесячные значения                                                   *Уровень динамический, м. абс. отм. 
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 Уровенный режим подземных вод эксплуатируемого водоносного горизонта по 

наблюдательным скважинам в течение 2011-2015 .гг. не отличается от многолетнего и, в целом, носит 

слабовыраженный сезонный характер.  

В связи с высокой водообильностью эксплуатируемого водоносного горизонта формирование 

депрессионной воронки в радиусе 50 м вокруг работающих скважин не наблюдается. 

В Джанкойском районе, несмотря на благоприятные гидрометеорологические условия 2013-

2015 гг. в отчетный период наблюдается снижение уровня воды по н.т. №. 1656 (с. Маслово). В 2011 г. 

уровень воды в скважине находился на отметке 3,21 м, в 2015 г. понизился до 4,46 м. Минерализация 

воды в период 2011-2013 гг. варьировала в пределах 0,59 – 1,02 г/л, в 2015 г. составила 0,84 г/л. 

 

Водоносный  горизонт  мэотических  отложений 

Водоносный горизонт мэотических отложений является основным эксплуатационным на 

территории Керченского полуострова. 

При утвержденных запасах 13,9 тыс. м3/сут (запасы подземных вод утверждены ГКЗ в 1958 г., 

Протокол № 2392 от 06.09.1958 г.) водоотбор уменьшился и составил: 

2011 г.-0,785 тыс.м3/сут; 

2012 г.-0,594 тыс.м3/сут; 

2013 г.-0,671 тыс.м3/сут; 

2014 г.-0,298 тыс.м3/сут. 

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков в 

периферических частях мульд, где мэотические отложения выходят на дневную поверхность. 

Значительное сокращение водоотбора и благоприятные метеорологические условия 2013-2015 

гг. оказали влияние на гидродинамическую обстановку. Так, по н.т. № 816 (г. Керчь) в 2013 г. уровень 

воды зафиксирован на отметке 1,47 м, в 2015 г.он повысился до 0,95 м. В скважине № 37 

(Партизанский водозабор г. Керчь)) за период 2011-15 гг. уровень повысился с 25,12 м до 21,24 м.  

Гидродинамическая обстановка, в целом, улучшилась, но гидрохимический режим остался без 

изменений. Вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования…», минерализация составляет 1,4 – 3,5 г/л, то есть воды слабоминерализованные (1,0 – 2,0 

г/л) и мало минерализованные (2,0 – 5,0 г/л). Слабоминерализованные воды приурочены к южной и 

восточной частям бассейна, где ниже эксплуатационная нагрузка на водоносный горизонт 

мэотических отложений. В прибрежной части, в районе водозаборов «Аджимушкай» и «Капканский», 

распространены воды с минерализацией до 3,5 г/л. Это связано с активной эксплуатацией водоносного 

горизонта, вследствие чего происходит подтягивание соленой морской воды. 

На качество воды оказывает непосредственное влияние комплекс природных и техногенных 

факторов. Водоносный горизонт мэотических отложений на большей части территории залегает 
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первым от поверхности земли, а в местах выхода на поверхность является не защищенным от 

загрязнения. Зона питания водоносного горизонта находится на небольшом (с геологической точки 

зрения) удалении от мест расположения эксплуатационных водозаборов и воды горизонта имеют 

прямую связь с морской водой, таким образом, особое влияние на качество воды оказывает 

техногенный фактор.  

Водообильность мэотических отложений очень низкая (коэффициент водопроводимости 4,0 – 

92,0 м2/сут.), количество атмосферных осадков является не достаточным для быстрого восполнения 

запасов, в результате чего чрезмерная эксплуатация водоносного горизонта приводит к подтягиванию 

высокоминерализованных вод нижней части горизонта и морских вод (Черное море 18,5 г/л, Азовское 

море до 13,0 г/л) и изменению солевого баланса (увеличение количества хлоридов – н.т. № 816 

содержание хлоридов 457,4 г/л).  

 

Водоносный горизонт сарматских отложений 

Водоносный горизонт в сарматских отложениях является основным эксплуатационным в 

западной части Равнинно-Крымского артезианского бассейна (Альминское месторождение), а также 

используется в Северо-Сивашском и Новоселовском месторождениях.  

При величине прогнозных ресурсов 449,9 тыс. м3/сут и утвержденных запасах 426,6 тыс.м3/сут 

водоотбор составил:  

2011 г.-74,150 тыс.м3/сут; 

2012 г.-76,254 тыс.м3/сут; 

2013 г.-60,881 тыс.м3/сут; 

2014 г.-62,079 тыс.м3/сут; 

По сравнению с прошлыми годами эксплуатация горизонта сарматских отложений существенно 

сокращена, но улучшения качества и гидродинамического режима подземных вод не произошло. 

Несмотря на благоприятные гидрометеорологические условия 2013-2015 гг. и сокращение 

эксплуатации на централизованных водозаборах и на территориях децентрализованного 

использования водоносного горизонта сарматских отложений, уровни воды снизились. По 

большинству наблюдательных скважин среднегодовые уровни за отчетный период фиксируются на 

отметках ниже, чем в 2011 году на 0,09 – 1,16 м. 

Снижения среднегодовых уровней, произошедшие за отчетный период, составили: 

Красногвардейский р-н - -1,16 м 

Сакский р-н - -0,75 – 0,91 м 

Джанкойский р-н - -0,53 м 

Кировский р-н - -0,09 м 

Несмотря на сокращение эксплуатации, качество подземных вод на территориях использования 
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водоносного горизонта сарматских отложений не улучшается. При опробовании подземных вод по 

эксплуатационным скважинам на Ивановском водозаборе (н.т. 1007) минерализация составила 0,936 – 

1,065 г/л, общая жесткость 9,59 – 10,5 мг-экв/ дм3, на Чеботарсков водозаборе (н.т. 1791) 

минерализация 1,558 – 1,578 г/л, общая жесткость 15,2 – 15,9 мг-экв/ дм3, содержание хлоридов 357,4 – 

361,0 мг/л, нитратов 51,6 мг/л. В Джанкойском районе по скважине государственной опорной 

наблюдательной сети № 1535 (с. Днепровка) в 2012 г. минерализация воды была 1,040 г/л, в 2015 г. 

составила 1,111 г/л, общая жесткость 13,67 мг-экв/ дм3. 

Водоносный горизонт среднемиоценовых отложений 

Водоносный горизонт среднемиоценовых отложений имеет эксплуатационное значение в 

западной и юго-западной частях Равнинно-Крымского артезианского бассейна (район г. Евпатория, 

Сакском, Красногвардейском, Симферопольском и Белогорском районах). При прогнозных ресурсах 

103,9 тыс. м3/сут. и утвержденных запасах 96,8 тыс. м3/сут. водоотбор за отчетный период составил:  

2011 г.-15,50 тыс.м3/сут; 

2012 г.-13,01 тыс.м3/сут; 

2013 г.-12,47 тыс.м3/сут; 

2014 г.-10,76 тыс.м3/сут. 

Несмотря на постоянное сокращение водоотбора и благоприятные гидрометеорологические 

условия 2013-2015 гг. в отчетный период наблюдается снижение уровня воды в скважинах. В 2013 г. в 

скважине государственной опорной наблюдательной сети № 421 (с. Ново-Збурьевка 

Симферопольский р-н) уровень воды зафиксирован на отметке 16,97 м, в 2015 г.он понизился до 

отметки 17,54 м. В скважине № 1767 (с. Кондратьево Джанкойский р-н) за период 2011-15 гг. уровень 

снизился с 1,2 м до 1,78 м. За этот же период уровень воды в скважине № 1085 (с. Гвардейское 

Симферопольский р-н) снизился с 72,25 м до 73,12 м.  

В гидрохимическом режиме существенных изменений не произошло. Минерализация воды 

горизонта, в основном, до 1,0 г/л. В 2015 г. по скважине № 1263 (с. Амурское Красногвардейский р-н) 

минерализация составила 0,87 г/л, в скважине № 1767 (с. Кондратьево Джанкойский р-н) - 0,9 г/л. 

В северной части полуострова, в районе г. Красноперекопск, значения минерализации 

колеблются от 1,0 до 5,0 – 19,0 г/л. Повышенная минерализация обусловлена тем, что воды 

водоносного горизонта относятся к зоне замедленного водообмена.  
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4. Защита населения и хозяйственной инфраструктуры речного бассейна Республики 

Крым негативному воздействию вод 

 Затопление и подтопления 

Наиболее распространенными проявлениями негативного воздействия вод являются 

затопление и подтопление селитебных территорий, а также разрушение берегов водных объектов, 

активизирующееся в паводковый период. 

 

Затопление и подтопления, связанные с высокими уровнями вод 

Серьезную опасность для жизнедеятельности населения Республики Крым могут создавать 

явления затопления территорий вследствие паводков, причиной которых являются как природные, 

так и техногенные факторы. В период половодья и при паводках редкой повторяемости возможно 

затопление пониженных участков территории, автомобильных дорог, участков населенных пунктов, 

промышленных и сельскохозяйственных объектов, разрушение зданий и сооружений или снижение 

их капитальности, повреждение и порча оборудования предприятий, разрушение гидротехнических 

сооружений и коммуникаций. Высокие уровни воды приводят к большому экономическому ущербу, 

нарушению условий жизнедеятельности населения, реже к ущербу здоровью людей и человеческим 

жертвам, могут стать причиной оползней и обвалов. Значительное заиление русел рек способствует 

проявлению указанных негативных процессов. 

В результате многолетних наблюдений установлено, что территории, расположенные в 

степной части Крыма, в большей мере подвержены подтоплению грунтовыми водами, а территории 

предгорий, горной и южнобережной части – затоплению паводковыми водами [71]. 

Наиболее паводкоопасными являются территории бассейнов рек Бельбек, Альма, Кача 

(Бахчисарайский район), Биюк-Карасу (Белогорский район), Субаш (Кировский район), Семь 

Колодцев, Самарли (Ленинский район), Мелек-Чесме (г. Керчь), а также бассейны рек южного и юго-

восточного побережья. 

В зону затопления паводками 1% обеспеченности попадают 216 населённых пунктов, 

расположенных практически во всех районах Крыма (Бахчисарайский, Симферопольский, 

Красногвардейский, Нижнегорский, Белогорский, Советский, Кировский, Джанкойский, 

Красноперекопский, Первомайский, Раздольненский, Сакский, Ленинский районы), включая 

пойменные участки на территории г. Симферополя [70]. Территории, затапливаемые паводками 1% 

обеспеченности, отнесены к неблагоприятным территориям для строительства. 

В зону возможного подтопления грунтовыми водами попадают 173 населенных пункта, 9347 

усадеб и 2054 га территорий в Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Кировском, 

Красногвардейском, Краснопрекопском, Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, 
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Раздольненском, Сакском, Симферопольском, Советском районах, а также с/х зона г. Армянск, с/х 

зона г. Феодосия [71]. 

По данным территориальных органов МЧС России на территории Крымского федерального 

округа ЧС, связанные с высокими уровнями воды, регистрируются 2–3 в год [71]. 

На рассматриваемой территории развита речная эрозия, которая сводится к боковому подмыву 

берегов. В паводковый период интенсивность боковой речной эрозии значительно возрастает, что 

способствует активизации оползневых процессов на крутых склонах рек и образованию оврагов. 

Деформация русел рек под влиянием действия жидкого и твердого стоков в пределах селитебных 

территорий приводит к снижению устойчивости и разрушению находящихся в береговых зонах 

зданий и сооружений. Наиболее актуальна данная проблема на эрозионных участках, где к реке 

подходят освоенные территории в пределах следующих населенных пунктов [70]:  

− р. Биюк-Карасу – Вишенное, Белогорск 

− р. Бодрак – Скалистое, Трудолюбовка, Новопавлока 

− р. Альма – Песчаное, Вилино, Отрадное, Плодовое, Каштаны, Почтовое 

− р. Кача – Кудрино, Машино, Мостовое, Верхоречье, Некрасовка, Тенистое, Суворово 

− р. Бельбек – Куйбышево. 

Для предотвращения размывов берегов и защиты от затоплений паводками на этих участках 

требуется проведение берегоукрепительных работ. 

 

Подтопления, связанные с функционирование мелиоративных систем 

Высокий уровень развития орошаемого земледелия территории Крыма вызвал некоторые 

нарушения условий формирования стока, что способствовало развитию подтопленных территорий в 

зоне влияния СКК и орошаемого земледелия, в том числе на территориях населенных пунктов, 

сельскохозяйственных угодий и хозяйственных объектов.  

В зоне возможного подтопления находятся более 200 сельских населенных пунктов и 8,5 тыс. 

га сельхозугодий [70]. Основные причины сложившейся ситуации: 

 неудовлетворительное техническое состояние дренажа и дренажных насосных станций,  

 невыполнение мероприятий по отведению поверхностных стоков, заиление и засорение 

русел рек.  

Подтопление селитебных территорий и промышленных предприятий приводит к подтоплению 

оснований фундаментов, разрушает фундаменты и стены домов, вызывает значительные 

строительные и эксплуатационные затраты из-за разрушения подземных сетей и сооружений.  
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 Сели 

Опасность чрезвычайной ситуации, связанной с селевыми процессами, характеризуется 

внезапностью их возникновения, высокими скоростями движения, ударным воздействием фронта 

селевого потока, заносом территории грязекаменной массой в зоне аккумуляции, подпруживанием 

рек и формированием паводка. В Крыму селевая опасность часто связана с непродуманным 

освоением горных территорий и чревата человеческими жертвами и большим материальным 

ущербом. 

В соответствии с Кадастром селевых бассейнов в Республике Крым насчитывается 75 селевых 

бассейнов и ячеек. 

На территории Крымского полуострова селевая опасность характерна для горных районов. 

Селевой поток рождается после длительных и сильных дождей, интенсивного таяния снега, прорыва 

водоемов и землетрясений. 

Водокаменные сели в период летних ливневых дождей наблюдаются в юго-восточной части 

горного Крыма, по долинам рек Ай-Серез, Шелен, Кутлак и др. Селевое вынесение с разгрузкой на 

автодороги происходит в районах поселков Малый Маяк, Пушкина, Кипарисовое и пгт Гурзуф. 

Потенциально селеопасными являются реки: Учан-Су, Дерекойка, Авунда, Ла-Илля. Возможно 

возникновение селевых процессов на р. Марта в с. Верхоречье в результате низкой пропускной 

способности труб на дне русла реки. На реках Биюк-Карасу, Салгир мосты занимают 1/3 русла, чем 

значительно уменьшают пропускную способность в период паводков и способствуют 

подпруживанию рек. Производится несанкционированная застройка заводи русел рек и балок. В юго-

западной части побережья от селевых паводков более всего страдает участок между с. Никита и с. 

Лавровое. 

По данным территориальных органов МЧС России [71] на территории Крымского 

федерального округа за анализируемый период времени зафиксирована 1 ЧС, связанная со сходом 

селевого потока: 14.07.04 г. п. Гурзуф, детский оздоровительный лагерь «Артек». Уровень ЧС 

муниципальный. Вследствие сильных ливневых дождей было повреждено селевыми потоками два 

автодорожных моста и занесена камнем и мусором подъездная дорога к плавательной базе 

Международного детского центра «Артек», частично затоплен дождевыми водами цокольный этаж 

столовой детского лагеря «Морской» и центральный стадион МДЦ «Артек». Пострадавших не было. 

 

 Гидродинамические аварии  

Опасность чрезвычайных ситуаций, связанных с гидродинамическими авариями, 

характеризуется наличием гидродинамических объектов и повторяемостью этих событий на 

территории округа за период в один год. 
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По данным территориальных органов МЧС России на территории Крымского федерального 

округа за анализируемый период ЧС, связанных с гидродинамическими авариями, не зафиксировано. 

На территории Республики Крым угрозу гидродинамических аварий представляют: 

− гидротехнические сооружения 22 водохранилищ, предназначенных для питьевого 

водоснабжения, орошения и рекреации; 

− гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала; 

− гидротехнические сооружения оз. Сиваш. 

Наибольшую гидродинамическую опасность представляют 13 водохранилищ: 

Симферопольское, Межгорное, Белогорское, Тайганское, Загорское, Партизанское, Бахчисарайское, 

Альминское, Кутузовское, Балановское, Старокрымское, Феодосийское, Льговское. В зону 

катастрофического затопления при гидродинамической аварии на их гидроузлах попадают 102 

населенных пункта и более 80 тыс. человек [71]. 

При авариях на ГТС Северо-Крымского канала в зону затопления попадают 27 населенных 

пунктов в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Нижнегорском районах [71]. 

При прорыве дамбы оз. Сиваш в зону катастрофического затопления попадают 18 населенных 

пунктов. В зоне катастрофического затопления могут оказаться до 26 тыс. человек [71]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

5. Ключевые проблемы речного бассейна Республики Крым 

Методика выполнения работы  

Ключевые проблемы водопользования региона выявлены на основе проведенного опроса 

методом интервьюирования in situ. На первом этапе определены проблемы отдельных районов и 

городских округов, на втором – выполнено обобщение для региона (республики Крым) в целом. Сроки 

проведения исследования: с 24 ноября по 12 декабря 2016 г.  

Анкета-опросник включали вопросы по семи блокам, отражающим основные проблемы региона: 

1. Состояние водных ресурсов 

2. Проблемы водохозяйственной инфраструктуры 

3. Проблемы охраны водных объектов 

4. Состояние использования подземных вод 

5. Проблема затопления и подтопления территории 

6. Оценка состояния экосистем 

7. Наиболее острые проблемы 

Анкета заполнялась в процессе рабочего совещания с лицами, принимающими решения: 

представители территориальных органов власти районов (главы и заместители глав районов, главы 

сельских и поселковых советов), сотрудники подразделений, отвечающих за ЖКХ и, в частности, 

водоснабжение, сотрудники филиалов «Крымского управления водного хозяйства и мелиорации».  

В ходе совещания обсуждались следующие вопросы: 

1. Основные водохозяйственные проблемы административного образования с определением 

источников водных ресурсов, их качества, угроз для водохозяйственного комплекса. Выявлялись 

основные причины возникновения проблем, степень их остроты и влияния на социально-

экономическую ситуацию в районе / городском округе.  

2. Предпринимаемые, в недалеком прошлом и/или в настоящее время, меры для устранения 

проблем с оценкой их эффективности, длительности применения, последствий для экономики, 

окружающей природной среды. 

3. Возможные, по мнению участников, способы решения основных проблем (может быть что-то 

кроме Крымского канала и использования подземных вод). Разделение ресурсов для питьевого 

водоснабжения и хозяйственных нужд с вовлечением дождевых вод, ливневки, очищенных стоков для 

непитьевого водоснабжения.  

Результаты совещания отражены в формализованных анкетах. 

 
 

 

 



94 

 

                  Порайонная сводка результатов анкетирования 

 

Алушта, городской округ 

Совещание 8.12.2016 г. Состав участников: главы территориальных органов: Партенитский, 

Маломаякский, Малореченский, Приветненский, Лучистовский, Изобильненский; представитель 

гарантирующего поставщика ООО «Крымская водная компания».  

1. Состояние водных ресурсов 

- Проблема нерационального использования водных ресурсов.  

Городской округ получает воду из собственных источников, главным образом, из 

Изобильненского водохранилища, расположенного на реке Улу-Узень (13,25 млн.м3), а также 

водозаборы Узен-Баш и Джур-Джур (дебит 5-10 тыс.м3 в сутки). В округе используются 21 скважина; 

56 каптажей – зарегулированы на водоснабжение сел: п. Лучистое, п. Семидворье, с. Лаванда и др. 

Также, автономное водоснабжение из скважин у крупных предприятий, таких как винодельческие 

заводы «Массандры». Недостаточно эффективно осуществляется сбор воды во влажные сезоны года 

(осень, весна) для покрытия дефицита в жаркий период лета; неэффективно ведется сезонное 

перераспределение водных ресурсов. Максимальный дефицит воды отмечен в селах горной местности, 

не имеющих доступа к ресурсам водохранилища. Дефицит обостряется сильной межгодовой 

изменчивостью количества осадков, определяющих запасы водных ресурсов.   

- Водный фактор лимитирует развитие хозяйства.  

В городском округе отклонено ряд инвестиционных проектов создания новых курортных 

комплексов из-за нехватки воды для их обеспечения. Отклонен проект создания тепличного хозяйства 

в с. Н.Кутузовка.  

- Регулирование объемов водопотребления с помощью введения графика подачи воды. 

Населенные пункты городского округа Алушты переводятся на подачу воды по графику, что приводит 

к увеличению объемов водопотребления в отдельные часы, вызывая недовольство местного населения. 

В отдельных населенных пунктах осуществлялся подвоз воды: Н. Кутузовка (лето 2013 г., зима 

2013г.). В. Кутузовка (лето, 2014г.; зима, 2015 г.).  

2. Проблемы водохозяйственной инфраструктуры 

- Изношенность и недостаток инфраструктуры  

Необходим ремонт насосных станций и  водопроводов, запорной арматуры, особенно в 

сельских населенных пунктах. Требуется строительство новых водопроводов в селах на основе 

разработанной схемы взамен хаотичной внутриплощадочной сети, построенной потребителями. 

- Острая проблема канализования и очистки стоков  
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Очистные сооружения расположены не во всех населенных пунктах. Очистными оборудованы 

Солнечногорское, Малореченское, Рыбачье, Приветное, Лучистое, Запрудное, Малый маяк. 

Строительство очистных было связано с созданием крупных здравниц, школ и детских садов.  

Мощности имеющихся очистных сооружений недостаточно. Оборудование, построенные в 

1970-1980-х гг., требует реконструкции, степень изношенности оценивается в 90%. Частично 

реконструкция осуществляется в рамках производственных программ предприятий с привлечением 

средств из тарифа.  

Остро необходим ремонт очистных сооружений в п. Лучистое, канализование части с. 

Солнечногорское, особенно многоэтажной застройки.   

- Неточный учет объемов потребляемой воды.  

Данные приборов учета часто не совпадают с данными об объемах изъятия из природных 

источников. Колодцы не оборудованы приборами учета.  

- отсутствие сервитутов и охранных зон  

3. Проблемы охраны водных объектов 

- Загрязнение сточными водами 

Несанкционированные стоки сбрасываются на рельеф без очистки – в понижения рельефа, 

русла временных и постоянных водотоков. Стоки с очистных сооружений сбрасывают через 

глубоководные выпуски в море, что при неблагоприятных погодных условиях приводит к загрязнению 

пляжей.  

4. Состояние использования подземных вод 

Колебания объемов водных ресурсов год от года. Подземные воды используются с водоносных 

горизонтов, расположенных на глубине 312-815 м.  

5. Проблема затопления и подтопления территории 

- Проблема затопления и подтопления территории отмечается при сильных дождях осенью и 

весной со средней периодичностью раз в 10 лет в Малореченском, Солнечногорском, Алуште. 

Затопления связаны с отсутствием ливневой канализации, заваленными руслами.  

6. Оценка состояния экосистем 

Ресурсы пресноводных водоемов используются только для любительского лова. Ресурсы 

морских экосистем истощаются в связи с большими объемами изъятия.  

7. Наиболее острые проблемы и пути решения 

Создание и развитие распределительной водопроводной сети со строительством 

промежуточных накопительных резервуаров на основе гидравлических расчетов в условиях горной 

местности позволит рационально использовать имеющиеся водные ресурсы.  

Бережное использование водных ресурсов населением через пропаганду ценности воды. 

Использование дождевой воды для технических нужд (полива).
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Алушта, городской округ 

Актуальные проблемы Экологические риски 

Управление экологическими 

рисками (пути решения 

экологических проблем) 

Увеличение объемов водных 

ресурсов  

Максимальный дефицит воды 

отмечен в селах горной 

местности, не имеющих 

доступа к ресурсам 

водохранилища. Подвоз воды 

В. и Н. Кутузовка 

Организация сбора воды во 

влажные сезоны года (осень, 

весна) для покрытия дефицита 

в жаркий период лета. 

Чрезмерное неконтролируемое 

потребление водных ресурсов 

Оборудование приборами 

учета 

Достижение и сохранение 

природного качества 

поверхностных вод   

Сбросы хозяйственно-

бытовых сточных вод: 

канализовано только 7 сел, 

КОС в селах отсутствуют.  

Необходим ремонт очистных 

сооружений в п. Лучистое, 

канализование части с. 

Солнечногорское. 

Загрязнение водоемов 

сточными водами через 

выпуски в море 

Повышение глубины очистки, 

канализование поселков 

Истощение подземных вод 

Подземные воды 

используются с водоносных 

горизонтов, расположенных 

на глубине 312-815 м 

Проведение бурения  

Проблемы водоснабжения 

Степень изношенности 

канализации оценивается в 

90% 

Замена сетей 

Проблема защиты населения 

и объектов экономики от 

затопления  и подтопления 

Проблема затопления и 

подтопления территории 

отмечается при сильных 

дождях осенью и весной со 

средней периодичностью раз в 

10 лет в Малореченском, 

Солнечногорском, Алуште 

Расчистка ливневой 

канализации, русел рек 

Проблемы организационного 

характера 

Отсутствие комплексного 

управления водными 

ресурсами и 

водопотреблением 

Создание и развитие 

распределительной 

водопроводной сети со 

строительством 

промежуточных 

накопительных резервуаров 

на основе гидравлических 

расчетов в условиях горной 

местности позволит 

рационально использовать 

имеющиеся водные ресурсы. 
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Армянск, городской округ 

Совещание 25.11.2016 г. Состав участников: сотрудник управления по ЖКХ; представитель 

филиала «Крымского управления водного хозяйства и мелиорации».  

1. Состояние водных ресурсов 

- Дефицит воды на фоне высоких потребностей промышленности – завода Титан. Вода в районе 

потребляется из местных источников после перекрытия Северо-Крымского канала. Потребители в 

Армянске и окрестных поселениях возле г. Армянска получают воду из источников, принадлежащих 

ЗАО «Крымский ТИТАН». Водозабор «Красный чабан», расположенный в пограничной зоне, 

характеризуется наиболее высоким качеством воды, снабжает с.Суворово и частично г.Армянск. 

Обслуживающее предприятие «Армянскводоканал». Дефицит воды повлек потерю мелиорируемых 

земель, технологические проблемы для завода Титан, закрытие пленочного завода, прекращение 

рыборазведения в прудах. До перекрытия канала источник титанового завода «Чокрак» относился к 

самоизливающимся с диаметром 400 мм. В настоящее время дебит снизился. В пиковые периоды 

дефицита питьевой воды вводится график её подачи.  

- дефицит водных ресурсов решается путем бурения скважин, водные ресурсы которых быстро 

теряют качество: за 2 года отмечается заметное повышение солености и жёсткости.  

2. Проблемы водохозяйственной инфраструктуры 

Изношенность систем водоснабжения и водоотведения, что приводит к потерям и загрязнению 

питьевой воды при прохождении по трубам.  

3. Проблемы охраны водных объектов 

Загрязнения водных объектов связано, главным образом, с работой завода Титан.  

4. Состояние использования подземных вод 

Подземные воды рассматриваются в качестве способа решения проблемы вододефицита. 

Запланировано бурение новой скважины для питьевого водоснабжения и покрытия пиков дефицита. 

Отмечается быстрое истощение имеющихся скважин и колодцев с увеличением солености воды.  

5. Проблема затопления и подтопления территории 

Затопление части территории г.Армянск при сильных дождях обусловлено 

неудовлетворительным техническим состоянием ливневой канализации. Необходима реконструкция 

ливневой канализации с увеличением её пропускной способности.  

6. Оценка состояния экосистем 

Снижение запасов рыбы в связи с истощением поверхностных вод.  

7. Наиболее острые проблемы и пути их решения 

Проблема дефицита воды и восстановление мелиорации может быть решена путем 

возвращения вод СКК.  



98 

 

Армянск, городской округ 

Актуальные проблемы Экологические риски 

Управление экологическими 

рисками (способы решения 

экологических проблем) 

Увеличение объемов водных 

ресурсов  

Дефицит водных ресурсов 

после перекрытия СКК на 

фоне высоких потребностей 

промышленности – завода 

Титан 

Снижение водопотребления 

промышленными 

предприятиями за счет 

оборотного использования.  

 

Достижение и сохранение 

природного качества 

поверхностных вод   

Сбросы промышленных 

сточных вод: завод Титан. 

Очистка стоков 

предприятием.  

Сбросы хозяйственно-

бытовых сточных вод: 

канализован не весь города, 

низкая глубина очистки 

(отстаивание) 

Увеличение глубины очистки 

на КОС, канализование всего 

нас. пункта.  

Деградация водных 

экосистем 

Снижение запасов рыбы в 

связи с истощением 

поверхностных вод 

Увеличение запасов водных 

ресурсов 

Истощение и ухудшение 

качества подземных вод 

Снижение уровня воды в 

скважинах увеличение 

минерализации до 2,5 г/л. 

Рациональное использование 

ресурсов 

Проблемы водоснабжения 
Изношенность сетей 

составляет около 90%. 
Ремонт и замена сетей. 

Проблема защиты населения 

и объектов экономики от 

затопления  и подтопления 

Угроза подтопления части 

территории г.Армянск при 

сильных дождях 

Реконструкция ливневой 

канализации с увеличением 

её пропускной способности 

Проблемы организационного 

характера 

Острый дефицит и «шоковое» 

перераспределение ресурсов 

между потребителями  

Проблема дефицита воды и 

восстановление мелиорации 

может быть решена путем 

возвращения вод СКК. 
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Белогорский район 

Совещание 30.11.2016 г. Состав участников: заместитель главы Белогорского района, 

представитель филиала «Крымского управления водного хозяйства и мелиорации».  

1. Состояние водных ресурсов 

- Дефицит воды для населения и сельского хозяйства.  

Вода в районе потребляется из местных источников: Белогорское (23,3 млн м3), Тайганское (13,8 

млн м3) водохранилища.  

Водой из скважин обеспечиваются населенные пункты Новожиловка, Муромское, Васильевка, 

Мичурино, Зыбино. Основной потребитель воды – население, в меньшей степени – 

сельскохозяйственные предприятия. Из 6807 га орошаемых угодий используется только 95 га. На 

овощеводстве специализируются только 2 предприятия с площадью угодий 13,3 га. Максимальный 

дефицит волы отмечен в с.Ароматное (с подачей по 2 ч утром и вечером), Курортное, Красногорье. 

Дефицит часто обусловлен высокими ценами на электричество, необходимое для работы насосного 

оборудования, а не отсутствием природного ресурса. Недостаток воды сдерживает развитие 

овощеводства как на предприятиях, так и в подсобных хозяйствах населения. Сельское хозяйство 

ориентируется на выращивании зерновых (озимых и яровых), кориандра. После перекрытия СКК 

осуществляется забор воды из района в русло канала для покрытия потребностей населения юго-

восточного Крыма. Вода из Белогорсокго и Тайганского водохранилищ через канал наполняют 

Новониколаевское (Керченского) и Феодосийско водохранилища. 

- Низкое качество воды 

Вода в районе характеризуется повышенной жесткостью. Водоподготовка питьевой воды 

производится только в части сельских советах: Зуя, Белогорск предприятием «Вода Крыма». 

Отклонение от нормативов имеют в детских садах и школах. В 2015 г. около 20% подземных 

источников района не отвечали санитарно-эпидемиологическим требованиям. Отмечается 

превышение допустимых значений по нитратам. 

2. Проблемы водохозяйственной инфраструктуры 

- Изношенность и недостаток инфраструктуры  

Вода подается из каптажей в водохранилища и далее по трубопроводам к потребителю. Вся 

цепочка водоподачи требует ремонта и реконструкции. Изношенность водопроводных сетей 

повсеместно оценивается в 90%. Необходима установка новых насосов с меньшим потреблением 

электрической энергии (30-40кВт двигатели). Частые порывы трубопроводов.  

- Проблема канализования и очистки стоков  

Очистные сооружения работают в двух населённых пунктах: Белогорск, Зуя. Населенные пункты 

с высотной застройкой были все оборудованы системой канализования и очистными сооружениями, 

которые ныне разрушены: Крым-роза, Ароматное, Васильевка, Зыбино, Зеленогорск, Мельничное. Все 
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очистные на балансе ГУП «Вода Крыма». Повсеместно требуется строительство очистных 

сооружений.  

3. Проблемы охраны водных объектов 

- загрязнение неочищенными стоками  

Осуществляются сбросы канализации от частных домовладений в реки, например, в р. Биюк-

Карасу. В реки и на рельеф сбрасываются неочищенные стоки с сельскохозяйственных угодий, от 

животноводческих предприятий (КРС, овцы, свиньи), например, колхоз им. Суворова в с. Вишенное. 

Необходима очистка русел в т.ч. от трупов домашних животных (кошек, собак и т.п.).  

4. Состояние использования подземных вод 

- колебания запасов воды в подземных источниках, которые связаны с межгодовой 

изменчивостью осадков. Средняя глубина скважин – 70 м. Вода из подземных источников 

используется для полива огородов. Использование скважин для водоснабжения, особенно орошения и 

полива, оценивается, как неэффективное.  

5. Проблема затопления и подтопления территории 

- подтопление в период сильных дождей и паводков на реках 

Имелся случай прорыва плотины в с.Богатом во время ливней  в условиях усадки плотины и 

недостаточного ухода за гидротехническими сооружениями. Подтопление обусловлено слабым 

контролем чистотой русел. 

Необходимо укрепление берегов по рекам и по водоёмам с целью регулирования паводков. 

Особое внимание необходимо уделить участкам рек со спрямлёнными руслами. В местах спрямления 

русел происходит наиболее интенсивный размыв, необходимо закрепить бутом незавершённые части.  

6. Оценка состояния экосистем 

- истощение запасов рыбы  

Снижение запасов объясняется переловом со стороны местного населения, в т.ч. с 

использованием запрещенных приемов лова, например, на электроудочки. Развит только 

любительский лов. Лов других водных биоресурсов практически не ведется.  

7. Наиболее острые проблемы и пути решения 

Большинство проблем района связаны с отсутствием комплексной системы управления. 

Необходимо восстановление поливной системы с привлечением инвесторов и определением 

собственников.  

Водные ресурсы в районе могут быть увеличены путем перехвата большего объема воды в 

период половодья и паводков. В конце 1980-х гг. имелись проекты сооружения водохранилищ на р. 

Бурульче, р.Индол, р.Танасу. Однако вызывает беспокойство опасность переброски воды на ЮБК в 

ущерб хозяйствам района.  
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Белогорский район 

Актуальные проблемы Экологические риски Управление 

экологическими рисками 

(способы решения 

экологических проблем) 

Увеличение объемов водных 

ресурсов  

Дефицит воды для населения и 

сельского хозяйства 

Реализация проектов 

строительства 

водохранилищ 

Достижение и сохранение 

природного качества 

поверхностных вод   

Сбросы хозяйственно-бытовых 

сточных вод: КОС отсутствуют 

Строительство КОС, 

очистка русел 

Истощение и загрязнение 

подземных вод 

Несоответствие воды 

источников хозяйственно-

питьевого назначения 

требованиям качества питьевых 

вод по  жёсткости. В 2015 г. 

около 20% подземных 

источников района не отвечали 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Отмечается 

превышение допустимых 

значений по нитратам. 

Обеспечение 

водоподготовки 

Проблемы водоснабжения Неудовлетворительное 

состояние водопроводных сетей 

Необходим ремонт сетей  

Водные ресурсы в районе 

могут быть увеличены 

путем перехвата большего 

объема воды в период 

половодья и паводков. 

Проблема защиты населения 

и объектов экономики от 

затопления  и подтопления 

Подтопление в период сильных 

дождей и паводков на реках: 

прорыв плотины в с.Богатом во 

время ливней в условиях усадки 

плотины и недостаточного ухода 

за гидротехническими 

сооружениями. Подтопление 

обусловлено слабым контролем 

за чистотой русел. 

Очистка русел 

Проблемы организационного 

характера 

Отсутствие комплексной 

системы управления. 

Водные ресурсы в районе 

могут быть увеличены 

путем перехвата большего 

объема воды в период 

половодья и паводков. 
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Бахчисарайский район 

Совещание 29.11.2016 г. Состав участников: заместитель главы Бахчисарайского района.  

1. Состояние водных ресурсов 

- Нерациональное использование водных ресурсов.  

Район использует местные источники водоснабжения. Основные источники водоснабжения – 

Вилинский водозабор (на Бахчисарай, Угловое, Викторовку, Ароматное), Партизанское (34 млн м3) и 

Загорское (28 млн м3) водохранилища. Район не пользовался Северо-Крымским каналом, только 

своими источниками водоснабжения. В сёлах – 85% водоснабжения из скважин и каптажей. Часть 

воды поставляется в соседний Симферопольский район и Большую Ялту. Дефицит воды в последние 

несколько лет обусловлен засушливым периодом.  

 

2. Проблемы водохозяйственной инфраструктуры 

- Изношенность и недостаток инфраструктуры  

Состояние водопроводных сетей оценивается как неудовлетворительное.  Необходим ремонт 

сетей (постройка 1960е-1980е гг.), потери в которых достигают до 60-70% в некоторых населённых 

пунктах. В настоящее время готовится проектная документация для замены сетей, половина из 

которых уже заменены за последние 2,5 года.  

- Острая проблема канализования и очистки стоков  

Создание системы канализования и очистки стоков является наиболее проблемной частью 

водного хозяйства района. Необходим капитальный ремонт КОС (коммунальных очистных 

сооружений), на который не хватает ресурсов местного бюджета. Необходима очистка прудов-

накопителей от ила, которая давно не проводилась. 

 

3. Проблемы охраны водных объектов 

- Проблема выноса в натуру границ охранных зон при наличии разработанных схем охраны.  

 

4. Состояние использования подземных вод 

- Снижение дебита скважин. В Альминской и Качинской долинах для орошения используются в 

том числе скважины, но в основном полив – поверхностными водами. Новых частных скважин 

практически не разбуривается. Наблюдается уход воды на низкие горизонты, в т.ч. в колодцах. 

В 2015 г. около 20% подземных источников района не отвечали санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

 

5. Проблема затопления и подтопления территории 
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- Проблема затопления в период сильных дождей и таяния снега в горах. В 2015 г. во время 

экстренного сброса вод из Партизанского водохранилища во время обильных весенних осадков были 

затоплены населенные пункты прилегающие к пойме р.Альмы, например, Вилино.  

- неэффективное регулирование паводков на гидротехнических сооружениях 

К затоплению приводят паводки в низовьях рек Альмы и Качи: вода поднимается на 

сельскохозяйственные угодья и прилагающие дома населённых пунктов. Периодическое подтопление 

наблюдается в зоне влияния Загорского водохранилища, у которого не всегда срабатывает аварийный 

сброс, что требует ремонта гидроузла. 

Также необходимо обратить внимание на регулирование объёмов сброса из водохранилищ в 

непаводковый период. Более 20 лет не проводилась расчистка русел главных рек района (Кача, 

Альма). Расчистка велась только в районах гидроузлов. 

 

6. Оценка состояния экосистем 

- Водные находятся экосистемы в угнетенном состоянии, что связано с загрязнением водоемов. 

Население заинтересовано в любительской рыбалке, для чего необходима расчистка не 

использующихся водоёмов, находящийся на балансе сельских советов. 

 

7. Наиболее острые проблемы 

Наиболее остро стоит проблема перераспределения водных ресурсов по территории района. До 

низовьев р. Альмы в летний период практически не доходит вода из Партизанского водохранилища, 

находящегося на территории Симферопольского района и питаемого водами р. Бодрак с территории 

Бахчисарайского района. Сбрасывают только 25% от заложенного. Необходимо или строительство 

дополнительного водохранилища в верховьях р. Бодрак или строительство насосной станции в 

с.Почтовом, которая закачивала бы паводковые воды в Альминское водохранилище, питающее 

низовья р. Альмы. 
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Бахчисарайский район 

Актуальные проблемы Экологические риски Управление экологическими 

рисками (способы решения 

экологических проблем) 

Увеличение объемов водных 

ресурсов  

Дефицит водных ресурсов Поиск новых источников 

водоснабжения 

Нерациональное 

использование водных 

ресурсов 

Рациональное использование 

имеющихся ресурсов – 

усиление контроля за 

водопотреблением 

Достижение и сохранение 

природного качества 

поверхностных вод   

Острая проблема 

канализования и очистки 

стоков  

Необходим капитальный 

ремонт КОС, очистка прудов-

накопителей от ила. 

Истощение и загрязнение 

подземных вод 

Снижение дебита скважин 

В 2015 г. около 20% 

подземных источников района 

не отвечали санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям. 

Изъятие согласно лимитам.  

Проблемы водоснабжения Отсутствие постоянного 

водоснабжения в населённых 

пунктах в низовьях р. Альмы 

Перераспределение водных 

ресурсов, 

строительство 

дополнительного 

водохранилища в верховьях 

р. Бодрак или строительство 

насосной станции в 

с.Почтовом, которая 

закачивала бы паводковые 

воды в Альминское 

водохранилище, питающее 

низовья р. Альмы. 

Проблема защиты населения 

и объектов экономики от 

затопления  и подтопления 

Проблема затопления в период 

сильных дождей и таяния 

снега в горах. В 2015 г. во 

время экстренного сброса вод 

из Партизанского 

водохранилища во время 

обильных весенних осадков 

были затоплены населенные 

пункты прилегающие к пойме 

р.Альмы, например, Вилино.  

Неэффективное регулирование 

паводков на гидротехнических 

сооружениях 

Расчистка русел 

Проблемы организационного 

характера 

Отсутствие комплексной 

системы управления 

водопользования. 

Внедрение системы 

перераспределения водных 

ресурсов по территории 

района 
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Джанкой, городской округ 

1. Состояние водных ресурсов 

Водоснабжение г.Джанкоя производится из артезианских скважин. В с.Яркое Джанкойского 

района запущен проект углубления одной из трёх действующих скважин с 70 до 150 м, чтобы с 

низкого водоносного горизонта получать более качественную воду. 

- проблема низкого качества питьевой воды 

Высокая жесткость воды: превышение нормативов в 3-4 раза. Часть проб воды не 

соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим (около 12%) и по 

микробиологическим (около 30%) показателям. 

2. Проблемы водохозяйственной инфраструктуры 

Система водоснабжения и водоотведения города находится в ведомстве ГУП РК «Вода Крыма». 

Отмечается высокая изношенность сетей.  

3. Проблемы охраны водных объектов 

Основные источники загрязнения в районе - неочищенные стоки частных домовладений, 

оборудованные выгребными ямами.  

4. Состояние использования подземных вод 

Водоснабжение г.Джанкоя производится из артезианских скважин со средним износом 

оборудования 93%.  

5. Проблема затопления и подтопления территории 

Отмечается затопление части территории города при сильных дождях. Так, в июне 2016 г. в 

городе Джанкой, произошло подтопление 41 придомовой территории частных домовладений, в том 

числе 15 домов. Ливневая канализация не справилась с обильным количеством осадков. 

Производилась откачка воды, а также работы по уборке мусора и расчистке дренажных путей. 

6. Оценка состояния экосистем 

Пруды на территории города не имеют рыбопромыслового значения.  

7. Наиболее острые проблемы и пути решения 

К наиболее острым проблемам водоснабжения города относится изношенность 

водохозяйственной инфраструктуры с частыми порывами сетей. 
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Джанкой, городской округ 

Актуальные проблемы Экологические риски 

Управление экологическими 

рисками (способы решения 

экологических проблем) 

Увеличение объемов водных 

ресурсов  

Дефицит водных ресурсов 

после перекрытия СКК  

Изменение структуры 

потребления в сторону 

отраслей с большей 

эффективностью и меньшими 

водозатратами 

Достижение и сохранение 

природного качества вод   

Неблагополучие источников 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения по: 

-  микробиологическим 

показателям: 30% проб не 

отвечают требованиям 

- санитарно-химическим 

показателям: 12% источников 

не отвечают требованиям 

Очистка стоков 

Сбросы хозяйственно-бытовых 

сточных вод: канализован не 

весь города, низкая глубина 

очистки (отстаивание) 

Увеличение глубины очистки 

на КОС, канализование всего 

нас. пункта.  

Истощение и ухудшение 

качества подземных вод 

Снижение уровня воды в 

скважинах, 

углубления одной из трёх 

действующих скважин с 70 до 

150 м. 

Рациональное использование 

ресурсов 

Высокая жесткость воды: 

превышение нормативов в 3-4 

раза. 

Водоподготовка 

Проблемы водоснабжения 

Изношенность сетей и 

оборудования скважин 

составляет около 90-95%. 

Ремонт и замена сетей. 

Проблема защиты населения 

и объектов экономики от 

затопления  и подтопления 

Угроза подтопления части 

территории города при 

сильных дождях 

Реконструкция ливневой 

канализации, расчистка 

дренажных систем 

Проблемы организационного 

характера 

Отсутствие комплексной 

системы управления 

водопользования. 

Снижение процента 

изношенности 

водохозяйственной 

инфраструктуры и потерь во 

время порывов сетей.  
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Джанкойский район 

Совещание 28.11.2016 г. Состав участников: зам главы района, сотрудники Управления ЖКХ; 

представитель филиала «Крымского управления водного хозяйства и мелиорации».  

1. Состояние водных ресурсов 

- Острый дефицит воды после перекрытия Северо-Крымского канала 

Основные источники водоснабжения – 5 скважин. Местные источники водоснабжения стали 

основными после перекрытия СКК в 2014 г. Особенно острый дефицит воды в отраслях сельского 

хозяйства, для которых полностью прекращено орошение. В районе полностью прекращено 

выращивание риса, орошение перешло на капельные технологии полива, часть сельскохозяйственных 

предприятий приостановили свою деятельность, сокращаются площади под овощеводством. Дефицит 

воды повлек изменение севооборотов на зерновые и технические культуры. Повсеместно вода подает 

по графику с максимальным дефицитом в населенных пунктах Чайкино с.Рюмшино, Ясная Поляна. 

2. Проблемы водохозяйственной инфраструктуры 

- Изношенность и недостаток инфраструктуры  

Водоснабжение населения осуществляется из скважин и колодцев, транспортируется по трубам с 

использованием башен Рожновского для распределения по домовладениям. Водопроводные сети, 

построенные, главным образом, в 1960-е гг., почти повсеместно требуют ремонта для сокращения 

потерь с утечками и аварийными разрывами труб. Насосное оборудование и Башни Рожновского 

требуют текущего ремонта и замены на менее энергозатраные технологии. 

- Проблема качества питьевой воды 

Качество питьевой воды, добываемой из скважин, снижается за счет высокой жесткости, 

наиболее выраженной в 4 населённых пунктах: Лобановское, Жилино, Жерноносное, Марино. В 2015 

г. около 20% подземных источников района не отвечали санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Показатель доли нестандартных проб по санитарно-химическим показателям в районе составляет 

30,2%. Высокий удельный вес нестандартных проб воды из источников водоснабжения по санитарно-

химическим показателям связан с повышенным уровнем общей минерализации и жесткости воды в 

скважинах эксплуатируемого водоносного горизонта: превышение в 3-4 раза. Отмечается превышение 

допустимых значений по хлоридам. 

Удельный вес нестандартных проб воды по микробиологическим показателям выше 

республиканского из подземных источников в 12,6% проб, что изначально связано с наличием в 

указанных районах источников водоснабжения, относящихся ко 2-ому и 3-му классу, для которых 

требуется очистка воды перед подачей в сеть населению. 

Более того, вода загрязняется при прохождении по сетям. Удельный вес нестандартных проб по 

санитарно-химическим показателям в районе составляет 5,3%.  

- Проблема канализования и очистки стоков  
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Канализационная система имеется в 2 населенных пунктах: Вольное, Калиновка. Очистка стоков 

осуществляется методом отстаивания с последующим сбросом на поля фильтрации. Необходим 

ремонт имеющихся очистных сооружений и строительство новых в первую очередь в населённых 

пунктах Светлое, Рошино, Майское, Азовское, Завет Ленина,  Маслово. 

3. Проблемы охраны водных объектов 

- Проблема загрязнение водных ресурсов  

Основные источники загрязнения в районе - неочищенные стоки частных домовладений, 

оборудованные выгребными ямами.  

4. Состояние использования подземных вод 

- Проблема быстрого истощения и снижения качество подземных вод 

За последние 2 года отмечается снижение уровня в скважинах в Чайкино, с.Мысовое. После 

перекрытия СКК значительно увеличились объёмы использования воды из скважин для полива 

огородов и земель фермерских хозяйств. Необходимо отметить отсутствие точного учета объемов 

изымаемой воды. Для снижения дефицита планируется бурение новых скважин (в с. Чайкино, с. 

Просторное), но отмечается низкая эффективность использования подземных вод в связи с их 

быстрым засаливанием и истощением.  

Водоподготовки в районе нет т.к. подземные воды высокого качества. 

5. Проблема затопления и подтопления территории 

- Проблема затопления при сильных дождях осенью и весной 

Для защиты от затопления используется сеть дренажных каналов, которые необходимо очистить. 

Наиболее остро проблема стоит в с. Мирновка. 

Новые дренажные каналы необходимо создавать на участках, подверженных к затоплению, возле 

населённых пунктов Солонцово, Мартыновка, Завет Ленина, Мелководное. Россаково, Пахаревка, 

Ковыльное, Болотное, Кондратьево, Полевое. 

6. Оценка состояния экосистем 

- уменьшение запасов рыбных ресурсов связывают с переловом. Пруды используются для 

рыборазведения.  

7. Наиболее острые проблемы 

Повысить эффективность использования водных ресурсов можно за счет ремонта сетей и 

снижения утечек, которые сейчас достигаю 40-60%, разделения источников воды на питьевые и 

технические нужды. Увеличение водоснабжения для технических нужд может быть достигнуто путем 

восстановления подачи воды по СКК.  
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Джанкойский район 

Актуальные проблемы Экологические риски 

Управление экологическими 

рисками (способы решения 

экологических проблем) 

Увеличение объемов водных 

ресурсов  

Дефицит водных ресурсов 

после перекрытия СКК  

Изменение структуры 

потребления в сторону 

отраслей с большей 

эффективностью и меньшими 

водозатратами 

Достижение и сохранение 

природного качества вод   

Неблагополучие источников 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения по: 

-  микробиологическим 

показателям: 30% проб не 

отвечают требованиям 

- санитарно-химическим 

показателям: 12% источников 

не отвечают требованиям 

Очистка стоков 

Сбросы хозяйственно-бытовых 

сточных вод: канализован не 

весь города, низкая глубина 

очистки (отстаивание) 

Увеличение глубины очистки 

на КОС, канализование всего 

нас. пункта.  

Истощение и ухудшение 

качества подземных вод 

Снижение уровня воды в 

скважинах, 

углубления одной из трёх 

действующих скважин с 70 до 

150 м. 

Рациональное использование 

ресурсов 

Высокая жесткость воды: 

превышение нормативов в 3-4 

раза. 

Водоподготовка 

Проблемы водоснабжения 

Изношенность сетей и 

оборудования скважин 

составляет около 90%. 

Ремонт и замена сетей. 

Проблема защиты населения 

и объектов экономики от 

затопления  и подтопления 

Угроза подтопления части 

территории города при 

сильных дождях 

Реконструкция ливневой 

канализации, расчистка 

дренажных систем 

Проблемы организационного 

характера 

Отсутствие комплексной 

системы управления 

водопользования. 

Снижение процента 

изношенности 

водохозяйственной 

инфраструктуры и потерь во 

время порывов сетей.  
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Евпатория, городской округ 

Совещание 30.11.2016 г. Состав участников: зам главы городского округа по ЖКХ, сотрудники 

департамента ЖКХ. 

1. Состояние водных ресурсов 

- Дефицит собственных водных ресурсов 

Основной объем потребляемой воды для городского округа Евпатории поступает из 

Ивановского и Чеботарского водозаборов, а также недостаток покрывается за счет покупки воды 

Сакского района, поступающей по трубопроводу диаметром 60 см (из подземных источников). 

Основным потребителем воды является население. Промышленное производство развито слабо, 

водоемкие отрасли отсутствуют. Значимых поверхностных источников пресной воды в округе нет.  

2. Проблемы водохозяйственной инфраструктуры 

- Изношенность и недостаток инфраструктуры  

По оценкам износ сетей достигает до 90%, часть из которых сохранились с 1950-х гг. 

Технические причины не позволяют подавать воду круглосуточно для жителей высотных домов. Угрозу 

представляют внешние факторы воздействия на основной трубопровод, пересекающий участок 

железной дороги с повышенной вибрацией, что приводит к частым разрывам.  

- Проблема очистки стоков  

В городской черте Евпатории стоки проходят все стадии очистки на КОС ООО «Вода Крыма», 

после чего выпускаются в море по глубоководному сбросу. Недостаточно очищенными являются стоки 

прилегающих сельских населённых пунктов, очистные сооружения в которых не эксплуатируются. 

Неочищенные стоки сбрасываются в море.  

3. Проблемы охраны водных объектов 

- Проблема загрязнения неочищенными стоками  

Стоки без очистки сбрасываются в сельских населенных пунктах. Источниками загрязнения 

также является бытовой мусор рекреантов. 

4. Состояние использования подземных вод 

- Высокая минерализация подземных вод 

Высокий удельный вес нестандартных проб воды из источников водоснабжения по санитарно-

химическим показателям связан с повышенным уровнем общей минерализации и жесткости воды в 

скважинах эксплуатируемого водоносного горизонта: превышение в 1,5-1,7 раза. Отмечается 

превышение допустимых значений по хлоридам. 

Для снижения уровня минерализации воды из подземных водозаборов проводится смешивание 

воды Чеботарского и Ивановского водозабора с целью разбавления. Скважины на глубине 140-160 м. 

5. Проблема затопления и подтопления территории 

- Проблема подтопления во время сильных дождей 
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К участкам подтопления относятся район Евпатории - Исмаил-Бей. Подтопление связано с 

перестройкой и разрушение дренажных канав. В морских прибрежных районах необходимо сооружение 

берегоукрепительных сооружений.  

6. Оценка состояния экосистем 

Ведется любительский лов рыбы в пресноводных водоемах (карась, кара, пеленгас). В море 

ведется промышленный лов рыбы и сбор биоресурсов: мидий, рапаны и т.д. 

7. Наиболее острые проблемы 

Повышению эффективности использования водных ресурсов в городском округе Евпатории 

будет способствовать замена сетей, что позволит снизить число утечек, достигающих 30-40%, и 

разрывов, в том числе обусловленных гидроударами.  
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Евпатория, городской округ 

Актуальные проблемы Экологические риски 

Управление экологическими 

рисками (способы решения 

экологических проблем) 

Достижение и сохранение 

природного качества 

поверхностных вод   

Сбросы хозяйственно-

бытовых сточных вод: сел не 

канализованы. Стоки 

сбрасываются через выпуск в 

море.  

Очистка стоков. 

Истощение подземных вод 

Для снижения уровня 

минерализации воды из 

подземных водозаборов 

проводится смешивание воды 

Чеботарского и Ивановского 

водозабора с целью 

разбавления.  

Доведение до нормативных 

показателей. 

Проблемы водоснабжения 

Несоответствие воды 

источников хозяйственно-

питьевого назначения 

требованиям качества 

питьевых вод по химическим 

показателям: превышение 

минерализации в 1,5-1,7 раза, 

превышение ПДК по 

хлоридам 

Проведение более глубокой 

водоподготовки. 

Изношенность сетей и 

оборудования скважин 

составляет около 90%, часть 

из которых сохранились с 

1950-х гг. 

Ремонт и замена сетей. 

Проблема защиты населения 

и объектов экономики от 

затопления  и подтопления 

Угроза подтопления в районе 

Евпатории - Исмаил-Бей. 

Реконструкция ливневой 

канализации, расчистка 

дренажных систем 
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Керчь, городской округ 

Совещание 25.11.2016 г. Состав участников: главы сельских поселений; представитель 

филиала «Крымского управления водного хозяйства и мелиорации». 

1. Состояние водных ресурсов 

- Проблема острого дефицита собственных источников водоснабжения 

В Керчь питьевая вода подаётся по двум водоводам из Станционного (Новониколаевского) 

водохранилища, ранее принимавшего воду из Северо-Крымского канала. От водохранилища с 

помощью насосов вода подаётся на расстояние 29 км в Керчь. После перекрытия СКК 

водохранилища наполняются за счет скважин из соседних районов республики, в т.ч. строящихся 

Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов. 

Отмечается недостаток воды для полива. 

2. Проблемы водохозяйственной инфраструктуры 

- Изношенность и недостаток инфраструктуры  

В Керчи износ водопроводных труб достигает 90%. Необходим ремонт и реконструкция 

водопроводных сетей. Наиболее остро проблема стоит в пос. Аджимушкай. Износ способствует 

потерям воды за счет утечек: возле трубы пос. Партизанский образовался небольшой водоем от 

постоянно протекающего водопровода.  

Использование устаревших энергозатратных технологий перекачки и очистки воды и стоков 

приводит к повышению стоимости ресурса. Из-за изношенности оборудования вода не доходит до 

верхних этажей многоэтажных зданий. 

- Проблема канализования и очистки стоков  

В Керчи износ канализационных труб достигает 50%. Необходим ремонт и реконструкция 

сетей. Стоки сбрасываются через глубоководный выпуск в Азовское море.  

- Низкое качество воды 

Питьевая вода в Керчи обычно обладает повышенной мутностью, что объясняется 

заилинностью водохранилищ и трубопроводов. Отмечается превышение допустимых значений по 

сульфатам. 

3. Проблемы охраны водных объектов 

Сброс сточных вод в морскую акваторию через глубоководные выпуски.  

4. Состояние использования подземных вод 

В Керчи насчитывалось до 36 артезианских скважин, однако многие из них по ходу 

эксплуатации пострадали от повышения минерализации воды или же подверглись подтоплению 

морскими водами. 

5. Проблема затопления и подтопления территории 
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Неоднократно Керчь затапливало паводковыми водами, которые должны отводится ливневой 

канализацией и системой дренажа, находящихся в неудовлетворительном состоянии.  

6. Оценка состояния экосистем 

- Проблема уменьшения рыбных запасов  

В городском округе практически нет поверхностных пресноводных водоемов, ведется только 

любительский лов. Объемы запасов биоресурсов Азовского и Черного морей снижаются из-за 

высоких показателей их изъятия и загрязнения акватории.  

7. Наиболее острые проблемы 

Наиболее острой является проблема сбережения и рационального использования ресурсов, 

поступающих из других районов. Необходимо снижение зависимости от внешних источников 

водоснабжения. Отсутствие необходимого запаса воды в городе, установленного на двое с половиной 

суток, приводит к частым и длительным перерывам в водоснабжении районов Керчи. Ожидается 

решение проблемы водоснабжения городского округа за счет строительства водовода в Кубани, 

который оценочно должен покрыть потребности Керчи.  
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Керчь, городской округ 

Актуальные проблемы Экологические риски 

Управление экологическими 

рисками (способы решения 

экологических проблем) 

Изменение источников 

водоснабжения 

Подаваемая до 2014 г. вода из 

СКК полностью заменена 

водой из подземных 

источников Нежинского, 

Просторненского и 

Новогригорьевского 

водозаборов. 

Рациональное использование 

ресурсов 

Достижение и сохранение 

природного качества 

поверхностных вод   

Сбросы хозяйственно-бытовых 

сточных вод: села не 

канализованы. Стоки 

сбрасываются через выпуск в 

Азовское море. Износ 

канализационных труб 

достигает 50%. 

Очистка стоков. 

Истощение подземных вод 

Повышение минерализации и 

выведение из эксплуатации 

скважин. 

Изъятие подземных вод 

строго по лимитам.  

Проблемы водоснабжения 

Несоответствие воды 

источников хозяйственно-

питьевого назначения 

требованиям качества 

питьевых вод по химическим 

показателям: превышение 

мутности, превышение ПДК по 

сульфатам 

Чистка днищ водохранилищ 

от ила. 

Изношенность сетей и 

оборудования скважин 

составляет около 90%, 

особенно в пос. Аджимушкай. 

Потери - 63,3%. 

Ремонт и замена сетей. 

Проблема защиты населения и 

объектов экономики от 

затопления  и подтопления 

Угроза подтопления в районе  

Реконструкция ливневой 

канализации, расчистка 

дренажных систем 

Проблемы организационного 

характера 

Отсутствие комплексной 

системы управления 

водопользования. 

Необходимо снижение 

зависимости от внешних 

источников водоснабжения. 

Отсутствие необходимого 

запаса воды в городе, 

установленного на двое с 

половиной суток, приводит к 

частым и длительным 

перерывам в водоснабжении 

районов Керчи. Ожидается 

решение проблемы 

водоснабжения городского 

округа за счет строительства 

водовода в Кубани. 
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Кировский район 

Совещание 28.11.2016 г. Состав участников: глава района Филиппов Николай Станиславович; 

представитель филиала «Крымского управления водного хозяйства и мелиорации».  

1. Состояние водных ресурсов 

- Острый дефицит воды после перекрытия Северо-Крымского канала 

Водоснабжение населения осуществляется из подземных источников через скважины. 

Орошение сельскохозяйственных угодий прекращено, произошло изменение севооборотов на 

зерновые (60 тыс. га зерновых из 97 тыс. г пахотных земель) с невысокой урожайностью (15 ц с 

гектара). По мнению главы, в Кировском районе полностью уничтожено сельское хозяйство. 

Обостряет проблему перекрытие воды, ранее поступавшей из Белогорского района. 

Социально-экономическую ситуацию ухудшает значительная зависимость района от сельского 

хозяйства и отсутствие перерабатывающих отраслей АПК. Отмечается увеличение цен на 

продовольствие. С целью обеспечения населения продовольствием еженедельно организуются 

ярмарки.  

2. Проблемы водохозяйственной инфраструктуры 

- Изношенность и недостаток инфраструктуры водоснабжения и канализования  

Обеспеченность централизованным холодным водоснабжением составляет 75,4%. 

Для решения проблемы требуется восстановление и замена сетей, которые на 80%.  

3. Проблемы охраны водных объектов 

4. Состояние использования подземных вод 

В 2015 г. около 20% подземных источников района не отвечали санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

5. Проблема затопления и подтопления территории 

Отмечено затопленные территории - близ Льговское. Причинами затопления является 

засорение всех русел рек и отсутствуете дренажной системы на полях. 

6. Оценка состояния экосистем 

7. Наиболее острые проблемы и пути решения 

Первоочередная задача – обеспечить население продовольствием, что возможно с сохранением 

сельского хозяйства. Необходимо заполнить СКК водой для орошения. «Станции все, которые были 

построены и спроектированы для работы канала, в полной готовности, стоит только наполнить канал 

и всё пойдет!» - подытожил глава администрации.  
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Кировский район 

Актуальные проблемы Экологические риски 

Управление экологическими 

рисками (способы решения 

экологических проблем) 

Увеличение объемов 

водных ресурсов  

Дефицит водных ресурсов 

после перекрытия СКК 

 

Снижение водопотребления 

сельскохозяйственными 

предприятиями за счет 

оборотного использования и 

использования технической 

воды для полива 

Достижение и сохранение 

природного качества вод   

Сбросы сточных вод с 

сельскохозяйственных угодий 

Очистка вод, контроль за 

использованием удобрений и 

средств защиты растений 

Сбросы хозяйственно-бытовых 

сточных вод: канализовано 

только 2 села, КОС 

отсутствуют 

Увеличение глубины очистки 

на КОС, канализование всех 

нас. пунктов. 

Неблагополучие источников 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения- 20% 

источников по санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям. 

Проведение водоподготовки. 

Истощение и загрязнение 

подземных вод 

Повышение минерализации 

Нежинского водозабора 

Изъятие подземных вод строго 

по лимитам. 

Проблемы водоснабжения 

Обеспеченность 

централизованным холодным 

водоснабжением составляет 

75,4%. 

Строительство сетей.  

 
Изношенность сетей 

составляет около 80%. 
Ремонт и замена сетей. 

Проблема защиты 

населения и объектов 

экономики от затопления  и 

подтопления 

Угроза подтопления в с. 

Льговское. 
Расчистка русел рек 

Проблемы 

организационного 

характера 

Обеспечение населения 

продуктами питания.  

Необходимо заполнить СКК 

водой для орошения. 
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Красногвардейский район 

Совещание 29.11.2016 г. Состав участников: председатель района Шантаев Роман Сергеевич, 

заместитель председателя, заместитель главы по ЖКХ главы сельских и поселковых советов; 

представитель филиала «Крымского управления водного хозяйства и мелиорации».  

1. Состояние водных ресурсов 

В Красногвардейском районе вода потребляется в основном из собственных источников. В 

большинстве сельских поселений района основным потребителем является население, далее следует 

сельское хозяйство. Основным источником водоснабжения являются скважины.   

- Острый дефицит воды после перекрытия Северо-Крымского канала 

Практически в половине сельских поселений района дефицит питьевой воды отсутствует. 

Наиболее острый дефицит наблюдается в сёлах Новоалексеевка, Цветково, Новозуевка (Амурское 

сельское поселение), Нахимово (Восходненское сельское поселение), Клепинино (Клепининское 

сельское поселение), Заречное, Менделеево, Азов (Пятихатское сельское поселение), Полтавка, 

Комаровка (Полтавское сельское поселение), Удачное (Янтарненское сельское поселение), 

Днепровский квартал пгт Красногвардейское. В летний период недостаток воды для бытовых нужд 

ощущается в многоэтажных жилых домах Марьяновского сельского поселения и в частном секторе 

сёл Новопокровского сельского поселения. Повсеместно ощущается недостаток воды для полива. В 

целях преодоления дефицита вводятся графики подачи воды, особенно, в летний период, в отдельных 

случаях осуществляется подвоз воды. В районе обустроено порядка 300 скважин, из которых в 

настоящее время функционируют 180, остальные законсервированы.  

Дефицит воды имеет ярко выраженную сезонность – если в осенне-зимний период воды 

достаточно, то в летний период - дефицит воды (особенно для орошения) ощущается во всех 

сельских поселениях района.  

Проблемы с водой привели к сокращению поголовья скота, отказу от развития овощеводства.  

2. Проблемы водохозяйственной инфраструктуры 

- Изношенность и недостаток инфраструктуры  

Практически для всех населённых пунктов района характерна высокая степень износа сетей 

водоснабжения, в пгт Красногвардейское 70 % водопроводной сети находится в аварийном 

состоянии. Повсеместно требуется ремонт оборудования, водонапорных башен и сетей, установка 

более мощных насосов, фильтров. Во всех сельских поселениях отсутствует водоподготовка.   

- Проблема канализования и очистки стоков  

Лишь в 4-х сельских поселениях имеются действующие очистные сооружения. В некоторых 

населённых пунктах очистные находятся в неисправном состоянии. Имеющиеся очистные требуют 

капитального ремонта. Строительство новых очистных требуется в сёлах Клепинино (Клепиниское 

сельское поселение), пгт Красногвардейское, Котельниково, Дубровское (оба – Котельниковское 
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сельское поселение), Мускатное (Новопокровское сельское поселение), Полтавка (Полтавское 

сельское поселение), Петровского сельского поселения, Пятихатка (Пятихатненское сельское 

поселение, Янтарное (Янтарненское сельское поселение).  

3. Проблемы охраны водных объектов 

На территории сельских поселений, имеющих поверхностные водные объекты, основным 

фактором загрязнения является бытовой мусор и неочищенные канализационные стоки. Отмечается 

превышение допустимых значений по хлоридам, сульфатам. В населённых пунктах Амурского 

сельского поселения качество подаваемой воды существенно снижено в связи с изношенностью 

сетей водоснабжения. В населённых пунктах Зерновского, Колодезного, Клепининского, 

Пятихатненского сельских поселений необходимо устройство санитарных зон. В Янтарненском 

сельском поселении требуется очистка русла реки Салгир.  

Основными факторами увеличения водных ресурсов могут служить бурение и обустройство 

новых скважин, строительство и заполнение накопителей дождевой водой, экономное использование 

имеющихся ресурсов.  

4. Состояние использования подземных вод 

В половине сельских поселений района наблюдается истощение скважин, в Янтарненском 

сельском поселении – лишь в летний период. На территориях Амурского и Калининского сельских 

поселений при выкачке скважин вода в колодцах спускается.  В большинстве населённых пунктов 

района вода из скважин используется для орошения.  

5. Проблема затопления и подтопления территории 

Участки систематического затопления сооружений и жилого фонда имеются на территории 

Александровского сельского поселения (сильным паводкам с ЧС подвержены сёла Краснодарка и 

Тимашовка) и пгт Красногвардейское. В этой связи и защитные сооружения от затопления 

практически отсутствуют. Ремонт защитных сооружений требуется в сёлах Краснодарка, Тимашовка 

(оба - Александровское сельское поселение). Строительство дополнительных защитных сооружений 

требуется в вышеуказанных сёлах Александровского сельского поселения, в районе мостов 

с.Новозуевка, Искра, в районе очистных (Амурское сельское поселение), на юго-западной стороне 

пгт Красногвардейское, Комаровка (Полтавское сельское поселение), на территории Петровского 

сельского поселения. Укрепление берегов требуется в районе мостов с.Новозуевка, Искра, в районе 

очистных (Амурское сельское поселение), на реке Салгир в районе моста у села Заречное 

(Пятихатненское сельское поселение).  

6. Оценка состояния экосистем 

На территории района водоёмы практически отсутствуют, в немногих имеющихся 

осуществляется исключительно любительский лов рыбы.  

 



120 

 

7. Наиболее острые проблемы 

Наиболее острой проблемой населённых пунктов на территории района является изношенность 

и необходимость ремонта всей системы водоснабжения – сёла Александровского, Амурского, 

Восходненского, Зерновского, Колодезного, Калининского, Полтавского, Октябрьского, 

Янтарненского сельских поселений. Отсутствие очистных сооружений отмечается на территории пгт 

Краногвардейское. Дефицит воды наиболее характерен для Марьяновского, Пятихатненского 

сельских поселений. Воровство воды отмечается в Петровском сельском поселении.  



121 

 

Красногвардейский район 

Актуальные 

проблемы 
Экологические риски 

Управление экологическими 

рисками (способы решения 

экологических проблем) 

Увеличение объемов 

водных ресурсов  

Дефицит водных ресурсов после 

перекрытия СКК 

 

Снижение водопотребления 

сельскохозяйственными 

предприятиями за счет 

оборотного использования и 

использования технической воды 

для полива 

Достижение и 

сохранение 

природного качества 

вод   

Сбросы сточных вод с 

сельскохозяйственных угодий 

Очистка вод, контроль за 

использованием удобрений и 

средств защиты растений 

Сбросы хозяйственно-бытовых сточных 

вод: канализовано только в 4 селах 

Увеличение глубины очистки на 

КОС, канализование всех нас. 

пунктов. 

Имеющиеся очистные требуют 

капитального ремонта 

Неблагополучие источников 

хозяйственно-питьевого водоснабжения 
Проведение водоподготовки. 

Истощение и 

загрязнение 

подземных вод 

Спускается уровень воды в скважинах в 

Амурском и Калининском сельских 

поселениях 

Изъятие подземных вод строго 

по лимитам 

Проблемы 

водоснабжения 

Повсеместная изношенность сетей 

составляет около 70%. 

Ремонт и замена сетей, 

оборудования, водонапорных 

башен и сетей, установка более 

мощных насосов, фильтров 

Несоответствие воды источников 

хозяйственно-питьевого назначения 

требованиям качества питьевых вод по 

химическим показателям: превышение 

допустимых значений по хлоридам, 

сульфатам 

В населённых пунктах 

Зерновского, Колодезного, 

Клепининского, 

Пятихатненского сельских 

поселений необходимо 

устройство санитарных зон 

Проблема защиты 

населения и 

объектов экономики 

от затопления  и 

подтопления 

Угроза подтопления на территории 

Александровского поселения (сильным 

паводкам с ЧС подвержены сёла 

Краснодарка и Тимашовка) и пгт 

Красногвардейское 

Расчистка русел рек, особенно в 

Янтарненском сельском 

поселении. 

Размыв берегов в районе мостов 

с.Новозуевка, Искра, на реке Салгир в 

районе моста у села Заречное 

(Пятихатненское сел. поселение) 

Укрепление берегов 

Проблемы 

организационного 

характера 

Обеспечение водой населенных пунктов 

Основными факторами 

увеличения водных ресурсов 

могут служить бурение и 

обустройство новых скважин, 

строительство и заполнение 

накопителей дождевой водой, 

экономное использование 

имеющихся ресурсов 
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Красноперекопск, городской округ 

1. Состояние водных ресурсов 

- Дефицит воды на фоне высоких потребностей промышленности 

Водоснабжение г.Красноперекопска осуществляется исключительно за счет подземных вод. 

Питьевую воду для жителей г.Красноперекопска поставляют пять артезианских скважин 

Воронцовского водозабора, который находится в 18-ти км от города. Некоторые промышленные 

предприятия Красноперекопска имеют артезианские скважины на собственной территории.  

- Проблема качества водных ресурсов 

Водные ресурсы получают воду из артезианских скважин, вода которых в большинстве случаев 

отличается повышенной минерализацией: жёсткость – 24 мг/дм3, хлориды – 900 мг/дм3, сухой 

остаток – 3000 мг/дм3. 

В 2015 г. около 20% подземных источников района не отвечали санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

2. Проблемы водохозяйственной инфраструктуры 

Система водоснабжения и водоотведения города находится в ведомстве ГУП РК «Вода 

Крыма». 

3. Проблемы охраны водных объектов 

В районе Перекопского перешейка, под влиянием стоков и выбросов предприятий Армянско-

Красноперекопского промышленногоузла продолжает сохраняться ареол  загрязнения  токсичными  

металлами. В вертикальном разрезе он охватывает три  водоносных  горизонта - в четвертичных,  

плиоценовых  и  понт-меотис-сарматских отложениях. 

В  2015 году  были  получены  и  обработаны  результаты  химических  анализов 

(предоставлены недропользователями) проб подземной воды по 31 водопункту (родникам, 

скважинам  и  колодцам),  которые  расположены  на  территориях  деятельности промышленных 

объектов, 3 пунктам наблюдений ведомственной сети (Армянский филиал ООО   «Титановые   

инвестиции» - «Крымский   Титан»,   ОАО   «Бром») и 10 водозаборам подземных вод. 

Очаги загрязнения, возникновение которых обусловлено влиянием промышленных 

предприятий,  составляют  30%  от  общего  числа  очагов  загрязнения  подземных  вод. Количество 

очагов загрязнения, связанных с объектами коммунальной сферы, составило – 65%.  Загрязнение  

подземных  вод,  вызванное  воздействием  комплекса  различных факторов, отмечено в 5% случаев. 

По  результатам  химических  анализов  проб  подземных  вод,  предоставленных 

предприятиями, выявлено в 2015 году 3 новых точечных очага загрязнения. 

4. Состояние использования подземных вод 

Водозабор  ОАО «Крымский  содовый завод».  Гидрохимическая обстановка  на водозаборе 

сложная. Минерализация воды в скважинах, расположенных вдоль «западного Сиваша» и «среднего 
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Сиваша», выросла с 2,9–19,6г/л (2012 г.) до 6,2–22,8 г/л в 2014 году. Содержание хлоридов в пробах 

воды в 2012 году составило 1276,0–8224,0 мг/л,  общая жесткость 1,8–55,0 мг-экв/л. Минерализация  

воды  по  вновь пробуренным скважинам  в начале  2015 г. составляла  0,4–2,6 г/л,  а в  декабре 

повысилась до  1,31–5,3 г/л. В 2015 г. минерализация  по эксплуатационным  скважинам выросла до 

2,88–2,98 г/л, содержание  хлоридов  составило  900,0–940,0 мг/л,  общая жесткость 24,7–26,0 мг-

экв/л. Отмечен значительный рост минерализации, содержания хлоридов и общей жесткости 

практически по всем скважинам. 

Сложная гидрохимическая ситуация сложилась на Воронцовском водозаборе. В начальный 

период эксплуатации сухой остаток подземных вод по всем скважинам не превышал 1,0 г/л. В 

настоящее время вода по сухому остатку, общей жесткости, содержанию хлоридов не соответствуют 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074  «Питьевая вода.  Гигиенические требования к  качеству  воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  

5. Проблема затопления и подтопления территории 

В 2010 г. была объявлена ЧС местного значения. В Красноперекопске из-за повышения уровня 

грунтовых вод после дождей были подтоплены 85 домов. От подтопления пострадало 233 жителя 

города. Общая площадь подтопления составляет около 9 га. Уровень подтопления в домах составляет 

от 10 до 20 см. Для предотвращения подтоплений необходима срочная очистка труб-переездов от 

зарослей камыша и мусора. 

6. Оценка состояния экосистем 

На территории города водоемов со значительными запасами рыбных ресурсов нет.  

7. Наиболее острые проблемы и пути решения 

Острая проблема дефицита водных ресурсов осложняется высоким водопотреблением 

промышленных предприятий. Необходимо промышленность на водоснабжение с использование 

опреснительного комплекса. 
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Красноперекопск, городской округ 

 

Актуальные проблемы Экологические риски 

Управление экологическими 

рисками (способы решения 

экологических проблем) 

Увеличение объемов 

водных ресурсов  

Дефицит водных ресурсов после 

перекрытия СКК на фоне высоких 

потребностей промышленности – 

завода Титан 

Снижение водопотребления 

промышленными 

предприятиями за счет 

оборотного использования  

 

Достижение и 

сохранение природного 

качества 

поверхностных вод   

Сбросы промышленных сточных вод: 

завод Титан. 

Очистка стоков 

предприятием.  

Сбросы хозяйственно-бытовых 

сточных вод: канализован не весь 

города, низкая глубина очистки 

(отстаивание) 

Увеличение глубины очистки 

на КОС, канализование всего 

нас. пункта.  

Деградация водных 

экосистем 

Снижение запасов рыбы в связи с 

истощением поверхностных вод 

Увеличение запасов водных 

ресурсов 

Истощение и 

ухудшение качества 

подземных вод 

Снижение уровня воды в скважинах 

увеличение минерализации до 2,4 г/л; 

хлориды – 900 мг/дм3, сухой остаток – 

3000 мг/дм3 

Рациональное использование 

ресурсов 

Проблемы 

водоснабжения 

Изношенность сетей составляет около 

90% 
Ремонт и замена сетей. 

 

Несоответствие воды источников 

хозяйственно-питьевого назначения 

требованиям качества питьевых вод 

по химическим показателям. 

В 2013г. минерализация 1,73–2,02 г/л, 

содержание хлоридов  650,0–770,0 

мг/л, общая жесткость 19,6–23,0 мг-

экв/л; в 2015г. минерализация по 

эксплуатационным скважинам 

выросла до 2,88–2,98 г/л, содержание 

хлоридов - 900,0–940,0 мг/л, общая 

жесткость 24,7–26,0 мг-экв/л. 

В 2015 г. около 20% подземных 

источников района не отвечали 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям 

Проведение водоподготовки.  

Проблема защиты 

населения и объектов 

экономики от 

затопления  и 

подтопления 

Угроза подтопления части территории 

города при сильных дождях 

Реконструкция ливневой 

канализации с увеличением 

её пропускной способности 

Проблемы 

организационного 

характера 

Острая проблема дефицита водных 

ресурсов осложняется высоким 

водопотреблением промышленных 

предприятий 

Необходимо 

промышленность на 

водоснабжение с 

использование 

опреснительного комплекса. 
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Красноперекопский район 

Совещание 25.11.2016 г. Состав участников: главы сельских и поселковых советов: Братского, 

Вишневского, Воинского, Ильинского, Ишунского, Красноармейского, Магазинского, 

Новопавловского, Орловского, Почетненского, Совхозненского, Филатовского; представители 

филиала «Крымского управления водного хозяйства и мелиорации».  

1. Состояние водных ресурсов 

- Острый дефицит воды после перекрытия Северо-Крымского канала 

Район перешел на потребление водных ресурсов, получаемых из своих источников, главным 

образом, скважин. Потребители в Филатовском сельсовете получают воду из источников, 

принадлежащих (находящихся на территории) ЗАО «Крымский ТИТАН». Максимальный дефицит 

водных ресурсов, в том числе для питьевого водоснабжения населения, отмечен в селах Танковое, 

Новорыбацкое, Пролетарка (Ишуньское сельское поселение), с. Надеждино (Красноармейское 

сельское поселение). В 2014 г. в с. Надеждино осуществлялся подвоз питьевой воды.  

Закрытие канала привело к изменению структуры потребления – значительно снизилась доля 

сельского хозяйства, на ведущее место вышло промышленность и население. В сельском хозяйстве 

изменились севообороты: полностью ликвидировано рисоводство, внедрены зерновые обороты. 

Сохранение орошаемых земель отмечено в мелких фермерских хозяйствах. Из имеющихся в районе 

37 тыс.га пашни около 13 тыс.га использовалось для выращивания риса (постоянно в обороте 

находились до 9 тыс. га). Из оборота выводится кукуруза, имеющая большую рентабельность для 

сельскохозяйственных предприятий. В результате переориентация предприятий с трудоемких на 

менее трудоемкие культуры вызвала отток рабочих: численность сократилась почти втрое с 280 

человек, до 100. Сократилось количество предприятий, закрыт рисовый завод. 

- Перераспределение поверхностного и подземного стока привели к изменениям 

поверхностного стока 

В с. Илтинке высохла река, высохли пруды. Снизился уровень в поверхностных водоемах с. 

Новорыбачкое, Ишунское поселение.  

- Изъятие значительных объемов воды промышленными предприятиями 

Значительная нагрузка на водные ресурсы оказывается промышленными предприятиями: 

ОАО «Бром», ОАО «Крымский содовый завод», ЗАО «Крымский ТИТАН», Красноперекопский 

филиал СП «Симферопольский консервно-сушильний завод», консервный завод ООО «Скиф». 

Обеспечение водными ресурсами промышленных предприятий находится в приоритете управления 

водными ресурсами района.  

2. Проблемы водохозяйственной инфраструктуры 

- Изношенность и недостаток инфраструктуры водоснабжения  
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Водопроводные сети требуют ремонта. Водопроводы сооружались, преимущественно, в 1960-

е гг. Например, водопровод село Воинка (Воинское сельское поселение) построен в 1932 г., села 

Новопавловка (Новопавловское сельское поселение) – в 1946 г. 

Отмечается недостаток мощностей скважин и водопроводов. Необходимы новые скважины по 

всем районам (за исключением сёл Вишневского сельского поселения). Особый дефицит испытывает 

село Танковое (Ишуньское сельское поселение). В большинстве случаев повсеместно необходима 

замена обсадных труб, установка новых насосов в скважинах. 

- Проблема канализования и очистки стоков  

В большинстве сельских поселений очистные сооружения отсутствуют по причине отсутствия 

централизованной системы канализации. Канализация и очистные сооружения имеются в селе 

Новопавловка (Новопавловское сельское поселение), однако очистные сооружения находятся в 

нерабочем состоянии. Организованные стоки сбрасываются на поля фильтрации, неорганизованные - 

на рельеф. В селе Ильинка (Ильинское сельское поселение) имеется канализация, при отсутствии 

очистных сооружений.  

Необходимо первоочередное канализование следующих населенных пунктов: Воинское, 

Ишунское, Братское поселения. 

3. Проблемы охраны водных объектов 

- Проблема неудовлетворительного качества потребляемой воды 

В районе отсутствует водоподготовка. Водные ресурсы характеризуются высокой степенью 

минерализации (солёности) и жёсткости потребляемой воды. Высокий удельный вес нестандартных 

проб воды из источников водоснабжения по санитарно-химическим показателям связан с 

повышенным уровнем общей минерализации и жесткости воды в скважинах эксплуатируемого 

водоносного горизонта: превышение в 3-4 раза. на Отмечается повышение минерализации на 

Воронцовском водозаборе: минерализация 1,73–2,02 г/л, содержание хлоридов  650,0–770,0 мг/л, 

общая жесткость 19,6–23,0 мг-экв/л (2013г.); минерализация по эксплуатационным скважинам 

выросла до 2,88–2,98 г/л, содержание хлоридов - 900,0–940,0 мг/л, общая жесткость 24,7–26,0 мг-

экв/л (2015г.). Отмечается превышение допустимых значений по хлоридам. Абсолютное 

большинство жителей отмечет неудовлетворительное качество воды. Для питья в быту зачастую 

используется привозная бутилированная вода. 

- Проблема загрязнения водных ресурсов 

Сбросы промышленных предприятий, использование удобрений и пестицидов на полях 

являются источниками загрязнения водных ресурсов района. Из-за высокого уровня загрязнения с 

сельскохозяйственных полей вода СКК была непригодна для купания. Эколическую угрозу создает 

наличие кислотонакопителей и шламонакопителей завода «Титан» у села Филатовка (Филатовское 

сельское поселение).  
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Доли нестандартных проб по санитарно-химическим показателям в Красноперекопском 

районе составляет 93,5%. 

4. Состояние использования подземных вод 

- Изменение запасов подземных вод 

Уровень грунтовых вод зависит от наличия воды в канале, по этой причине в настоящее время 

наблюдается его снижение. Используемые водные горизонты находится на глубине 50-60 м 

(Воронцовский водозабор) и на около 160 м в плиоценовых песках. В более глубоких водных 

горизонтах имеются выходы сероводорода, снижающего потребительские качества воды.  

В последние 2 года отмечается повсеместное перманентное снижение уровня воды в 

колодцах: на 3-5 м. При этом отмечается повышение уровня солёности воды.  

В достаточной степени водой из подземных источников обеспечены сёла Крепкое, Зеленая 

Нива (Вишнёвское сельское поселение), Уткино. У 9 фермерских хозяйств района имеются лицензии 

на водопользование сроком действия 10 лет.  

5. Проблема затопления и подтопления территории 

- Проблема затопление территории при сильных дождях 

При сильных ливневых дождях наиболее страдают сельскохозяйственные угодья, жилой фонд 

подтапливается в сёлах Совхозное (Совхозненское сельское поселение), Новоалександровка 

(Магазинское сельское поселение), Ильинка (Ильинское сельское поселение), Долинка 

(Новопавловское сельское поселение), Вишневка, Зеленая нива (оба – Вишнёвское сельское 

поселение), Магазинское сельское поселение (Новоалександровка), Новопавловский сельсовет.  

Затопления связаны, в том числе, с разукомплектованностью  дренажных насосных станций и 

отсутствием системы механической откачки воды. Необходимо восстановление защитных 

сооружений, чистка дренажных систем.  

- Проблема попадания загрязнителей из накопительных прудов завода «Титан» 

Берегоукрепительные работы необходимо провести на кистолонакопителе и шламонакопителе 

титанового завода. Объемы накопителей меньше объемов сбрасываемых стоков с предприятия, из-за 

чего наблюдаются переливы токсикантов на поля.  

6. Оценка состояния экосистем 

- снижение запасов рыбных ресурсов с усилением дефицита воды 

Наиболее значительные запасы рыбных ресурсов отмечены в водоёмах у села Новопавловка 

(Новопавловское сельское поселение). Производится разведение рыбы (карп, толстолоб) в водоёмах 

Новопавловского и Магазинского сельских поселений. Также ведется сбор мотыля (личинка для 

кормления рыбы). 

Вдоль канала сформировалась новая экосистема с доминированием лоха серебристого.  
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7. Наиболее острые проблемы 

Повысить эффективность использования воды в районе можно, обеспечив заполнение водой 

сооружений Северо-Крымского канала. Также, необходимо затампонировать неиспользуемые 

скважины для предотвращения загрязнения подземных вод.  

Водоснабжение района заслуживает особого внимания ввиду его приграничного положения. 



129 

 

Красноперекопский район 

 

Актуальные проблемы Экологические риски 

Управление 

экологическими 

рисками (способы 

решения экологических 

проблем) 

Увеличение объемов 

водных ресурсов  

Дефицит водных ресурсов после 

перекрытия СКК на фоне высоких 

потребностей промышленности – завода 

Титан, ОАО «Бром», ОАО «Крымский 

содовый завод» 

Снижение 

водопотребления 

промышленными 

предприятиями за счет 

оборотного 

использования.  

 

Перестройка всей системы водных 

объектов: в с. Илтинке высохла река, 

высохли пруды. Снизился уровень в 

поверхностных водоемах с. 

Новорыбачкое. 

Достижение и 

сохранение природного 

качества поверхностных 

вод   

Сбросы промышленных сточных вод: 

завод Титан, ОАО «Бром», ОАО 

«Крымский содовый завод». 

Кислотонакопитель и шламонакопитель 

завода «Титан» у с. Филатовка 

Очистка стоков 

предприятием.  

Сбросы сточных вод с 

сельскохозяйственных угодий 

Очистка вод, контроль 

за использованием 

удобрений и средств 

защиты растений 

Сбросы хозяйственно-бытовых сточных 

вод: канализовано только 2 села, низкая 

глубина очистки (отстаивание) 

Увеличение глубины 

очистки на КОС, 

канализование всех нас. 

пунктов.  

 

Неблагополучие источников 

хозяйственно-питьевого водоснабжения 

по: 

-  микробиологическим показателям: 21% 

проб не отвечают требованиям 

- санитарно-химическим показателям: 

20% источников не отвечают 

требованиям 

Проведение 

водоподготовки 

Деградация водных 

экосистем 

Снижение запасов рыбы в связи с 

истощением поверхностных вод 

Увеличение запасов 

водных ресурсов 

Истощение и ухудшение 

качества подземных вод 

Очаги загрязнения, возникновение 

которых обусловлено влиянием 

промышленных предприятий, составляют 

30% от общего числа очагов  загрязнения  

подземных вод. 

Рациональное 

использование ресурсов 

 

За 2 года - снижение уровня воды в 

колодцах на 3-5 м; используются водные 

горизонты на 50-60 м и 160 м. 

Изъятие подземных вод 

строго по лимитам. 

Проблемы 

водоснабжения 

Изношенность сетей составляет около 

80%. 
Ремонт и замена сетей. 

Несоответствие воды источников Проведение 
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хозяйственно-питьевого назначения 

требованиям качества питьевых вод по 

химическим показателям. 

В 2013г. минерализация 1,73–2,02 г/л, 

содержание хлоридов  650,0–770,0 мг/л, 

общая жесткость 19,6–23,0 мг-экв/л; в 

2015г. минерализация по 

эксплуатационным скважинам выросла 

до 2,88–2,98 г/л, содержание хлоридов - 

900,0–940,0 мг/л, общая жесткость 24,7–

26,0 мг-экв/л; превышение ПДК по 

хлоридам. 

водоподготовки.  

Проблема защиты 

населения и объектов 

экономики от 

затопления  и 

подтопления 

Угроза подтопления в с. Совхозное, 

Новоалександровка, Ильинка, Долинка, 

Вишневка, Зеленая нива, Новопавловское 

Расчистка русел рек. 

Проблемы 

организационного 

характера 

Острый дефицит и «шоковое» 

перераспределение ресурсов между 

потребителями  

Проблема дефицита 

воды и восстановление 

мелиорации может быть 

решена путем 

возвращения вод СКК. 
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Ленинский район 

Совещание 25.11.2016 г. Состав участников: начальник управления ЖКХ, заместитель 

начальника ЖКХ в сфере водоснабжения, начальник управления сельскому хозяйству представитель 

филиала «Крымского управления водного хозяйства и мелиорации».  

1. Состояние водных ресурсов 

- Дефицит воды после перекрытия Северо-Крымского канала 

Основными источниками водоснабжения в районе являются: Водохранилище Юзмак – к юго-

востоку от с. Ленинское и Самарлинское водохранилище – к северу от с. Виноградное. Самарлинское 

водохранилище содержит воду более высокого качества без илистого осадка и обеспечивает г. 

Щёлкино, с. Калиновка и с. Мысовое. Наполнение водохранилища происходит за счет естественного 

стока вод из Северо-Крымского канала. В пики дефицита подаётся вода с Белогорского вдхр. для 

подпитки минимального запаса на 2-3 месяца, но ресурс очень ограничен. Автономные источники 

водоснабжения в районе представлены 18 скважинами, которые эксплуатируют предприятия по 

подаче воды населению (Багерово, Октябрьское, Глазовка). 

Отсутствуют значительные источники питания для орошения в сельскохозяйственной отрасли, 

что компенсировалось получением воды из Северо-Крымского канала. Закрылись овощеводческие 

фермерские хозяйства, расположенные ранее вдоль СКК. Небольшие хозяйства переходят на 

капельное орошение (2 га виноградников и 3 га клубники) с добычей воды из скважины.  

Изменился характер ведения хозяйства в садоводческих кооперативах. Вынужденное 

использование питьевой воды для полива растений, вместо более дешевой технической, приводит к 

удорожанию продукции. В результате выращивание продукции на своих участках становится 

нерентабельным. 

«В целом ситуация по воде – на уровне 1946 г. вплоть до конца 1960х – начала 1970х гг.» - 

отметили собеседники.  

2. Проблемы водохозяйственной инфраструктуры 

- Недостаточное оборудование водохранилищ 

Водохранилище Юзмак заиленное, т.к. заложено в естественном понижении, без отсыпки 

бортов каменистым материалом, которые подмываются и землистый осадочный материал отлагается 

на дне. Проблема изношенности насосного оборудования (на насосной станции РМ-28), 

расположенного около Самарлинского водохранилища и перекачивающего по трубе воду из Северо-

Крымского канала в Ленинское вдхр., что увеличивает затраты на электроэнергию.  

- Изношенность и недостаток инфраструктуры  

Изношенность сети составляет около 70%, по этой причине нельзя обеспечить высокое 

давление для круглосуточной подачи воды. В летнее время наблюдается низкое давление воды в 

трубах централизованного водоснабжения, т.к. увеличивается забор воды на полив.  
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Часть населенных пунктов не оборудованы системами централизованного водоснабжения. 

Обеспеченность централизованным холодным водоснабжением составляет 65,5%. Снабжение их 

населения осуществляется с помощью подвоза воды. Скважины, расположенные по побережью и 

снабжающие отдаленные населенные пункты пресной водой, обладают малым дебетом. 

- Низкое качество питьевой воды 

Низкий уровень воды в водохранилищах (до 20% от рабочего объёма) вызывает приток 

илистых отложения в систему водоснабжения, что приводит к ухудшению качества питьевой воды.  

Отсутствует водоподготовка воды из скважин. В 2015 г. около 20% подземных источников 

района не отвечали санитарно-эпидемиологическим требованиям. Доли нестандартных проб по 

санитарно-химическим показателям в районе составляет 50%. Высокий удельный вес нестандартных 

проб воды из источников водоснабжения по санитарно-химическим показателям связан с 

повышенным уровнем общей минерализации и жесткости воды в скважинах эксплуатируемого 

водоносного горизонта: превышение в 3-4 раза. Отмечается превышение допустимых значений по 

хлоридам, сульфатам. 

Удельный вес нестандартных проб воды из распределительной сети с отклонениями по 

санитарно-химическим показателям составляет в Ленинском районе 10,6%. 

- Проблема канализования и очистки стоков  

Необходимо оборудовать все населенные пункты канализационными системами и очистными 

сооружениями.  

3. Проблемы охраны водных объектов 

Проблема выделения водоохранных зон в оформлении документации и дальнейшем выносе в 

натуру границ. 

4. Состояние использования подземных вод 

- Недостаточные ресурсы для добычи необходимого объема подземных вод 

Всего в Ленинском районе зарегистрирована 71 скважина, из которых 42 действуют (в 

основном артезианская вода, глубины более 50 м; число скважин поверхностного незначительно), 29 

– затампонировано. Из них 40-50% - это техническая вода, для питьевых нужд не пригодная. Часть 

скважин находится в частной собственности (8-10%), остальные – в коммунальной собственности 

сельских советов. Керченский полуостров среди других регионов Крыма особенно страдает от 

дефицита воды, в том числе по дебиту скважин т.к. подземные пресные воды распространены не 

повсеместно. В некоторых случаях необходимо бурить более 100 м в глубину. Некоторые скважины 

были оформлены в пользование частными лицами: в с. Виноградном, с. Новониколаевка. Отмечается 

небольшой процент неофициально разработанных скважин у населения, учет которых затруднен.  
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Обращений граждан по поводу сокращения объёма вод в скважинах и колодцах не поступало, в 

некоторых местах даже увеличился. Отмечалась проблема вторичного засоления при использовании 

воды из СКК из-за значительного подъема уровня грунтовых вод. 

5. Проблема затопления и подтопления территории 

Подтопление жилого фонда отмечается в населенных пунктах Приозёрное, Виноградное – 

подтопление подземными водами по окраинам поселений. Проблема подтопления остро стояла при 

наличии воды в СКК из-за значительного подъема уровня грунтовых вод. С перекрытием СКК 

подтопление прекратилось, также в районах подтопления спустились колодцы. 

6. Оценка состояния экосистем 

В районе имеются рыбоводческие пресноводные хозяйства в населенных пунктах Уварово, 

Чаркино. Выращивание рыбы ведется с использованием поверхностных сточных вод.  

7. Наиболее острые проблемы 

Рассматриваются основные перспективные источники водоснабжения:  

- опреснение морской воды из Азова. Району уже предложено две технологии, однако ни 

одному из инвесторов пока не дали разрешение на строительство опреснительных установок 

(предприятий):  

РосАтом. Предприятие полного цикла, с опреснением и последующим извлечением из рассола 

химических элементов с их продажей, при этом стоимость воды для потребителя составила бы 10 

руб. за тонну за счет самоокупаемости производства; такой подход позволяет избежать 

экологических рисков, связанных со сбросом рассола обратно в море.  

Израиль. Только опреснение, стоимость воды для населения – 85 руб. за м3; имеются 

экологические риски, связанные со сбросом рассола в придонную часть мелководного Азовского 

моря. 

Дефицит воды может быть покрыт за счет: 

- воды из Белогорского водохранилища; 

- части воды, которая будет поступать по сооружаемому водоводу с Кубани в Керчь и 

Феодосию. Расчётный объём поступлений воды в район будет незначительным, т.к. уже расчётное 

потребление Керчью и Феодосией составляет 95% от всего планируемого стока. 

Имеется резерв использования очищенных стоков для технических нужд. Для 3 КОС ранее 

были выполнены расчеты возможного объема очищенной воды для технических нужд. В Ленино 

проект был заброшен. В с. Глазовка по КОС есть свой нереализованный запас, но пока необходим 

инвестор. Все необходимые расчёты имеются. 
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Ленинский район 

 

Актуальные проблемы Экологические риски 

Управление экологическими 

рисками (способы решения 

экологических проблем) 

Изменение источников 

водоснабжения 

Подаваемая до 2014 г. вода из 

СКК полностью заменена водой 

из подземных источников 

Нежинского, Просторненского 

и Новогригорьевского 

водозаборов. 

Рациональное использование 

ресурсов 

Достижение и сохранение 

природного качества 

поверхностных вод   

Сбросы хозяйственно-бытовых 

сточных вод: села не 

канализованы. Стоки 

сбрасываются через выпуск в 

Азовское море, на поля 

фильтрации. Износ 

канализационных труб 

достигает 80%. 

Очистка стоков. 

Истощение подземных вод 

Повышение минерализации и 

выведение из эксплуатации 

скважин. 

Изъятие подземных вод 

строго по лимитам.  

Проблемы водоснабжения 

Несоответствие воды 

источников хозяйственно-

питьевого назначения 

требованиям качества питьевых 

вод по химическим 

показателям: превышение 

мутности. В 2015 г. около 20% 

подземных источников района 

не отвечали санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям. Доли 

нестандартных проб по 

санитарно-химическим 

показателям в районе 

составляет 50%, минерализация 

превышает в 3-4 раза ПДК, 

превышение ПДК по хлоридам, 

сульфатам. 

Чистка днищ водохранилищ 

от ила, водоподготовка.  

Изношенность сетей и 

оборудования составляет около 

70% 

Ремонт и замена сетей. 

Проблема защиты населения 

и объектов экономики от 

затопления  и подтопления 

Угроза подтопления в с. 

Приозёрное, Виноградное 
Расчистка русел 

Проблемы организационного 

характера 

Острая проблема дефицита 

водных ресурсов. 

Необходим поиск новых 

источников водоснабжения.  
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Нижнегорский район  

Совещание 24.11.2016 г. Состав участников: главы сельских и поселковых советов: Чкаловский, 

Емельяновский, Пшеничненский, Уваровский, Ивановский, Лиственский, Михайловский; 

представитель филиала «Крымского управления водного хозяйства и мелиорации». 

1. Состояние водных ресурсов 

- Острый дефицит воды после перекрытия Северо-Крымского канала 

После перекрытия СКК местные водные ресурсы используются исключительно для 

обеспечения питьевого водоснабжения населения, полностью покрывая его потребности. Дефицит 

ресурсов испытывает сельское хозяйство. Основными источниками воды является Нежинский и 

Просторненский водозаборы.  

Отсутствие воды для орошения привело к ликвидации рисоводства, снижению объемов 

овощеводства и садоводства, сокращению поголовья скота из-за уменьшения кормовой базы. Из 

имеющихся в районе 37 тыс. орошаемых земель, 7,8 тыс. приходилось на рис. Фермерские 

предприятия внедряют технологии капельного орошения.  

2. Проблемы водохозяйственной инфраструктуры 

- Изношенность и недостаток инфраструктуры  

Питьевая вода подается водопроводами со скважин, с использованием башен Рожновского.  

Недостаток мощности скважин и водопроводов наиболее остро стоит в с. Григорьевка 

(Нежинское поселение). Состояние водопроводов неудовлетворительное: изношено до 70% сетей. 

Имеются отдельные небольшие участки, попавшие в программу ремонта. 

- Проблема канализования и очистки стоков  

Канализационные системы сохранились в наиболее крупных поселках района. 

Канализационные сети повсеместно требуют ремонта или замены. Только в Чкалово очистные 

сооружения находятся на балансе сельсовета. 

3. Проблемы охраны водных объектов 

- Проблема загрязнения водных ресурсов 

В районе отсутствует водоподготовка. По некоторым источникам имеется превышение 

содержания железа. Источниками загрязнения является бытовой мусор, несанкционированные стоки 

домохозяйств.  

4. Состояние использования подземных вод 

- Проблема быстрого истощения и потери качества воды из подземных источников 

В районе имеется 2 водозабора – Нежинский и Новогригорьевский (достраивается). В 

скважинах и водозаборах отмечается уменьшение дебита, особенно в Присивашском районе. 

Отсутствуют точные данные о запасах воды в скважинах. Вода из скважин используется, в том 

числе, для полива фермерскими хозяйствами и частными домовладениями. По наблюдениям дебит 
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источников из скважин (11 шт.), которые сами изливались, снизился за последние 2 года в 3 раза. 

Увеличилась глубина бурения для колодцев – с 8 м до 15 м. При строительстве водозабора вода 

уходит из колодцев в радиусе 0,5 км. Заметно подсоление воды. 

5. Проблема затопления и подтопления территории 

Подтопление наблюдается в период сильных дождей и паводков, связанных с активным со 

снеготаянием: в 1997 г., в 1996 г. Снижение ущерба от паводков требует ремонта 

берегоукрепительных сооружений, построенных на реках более 25 лет назад. 

6. Оценка состояния экосистем 

Заметные колебания численности рыбных ресурсов наблюдаются в связи с уменьшением 

объемов поверхностного стока. В водоемах  ловят следующие виды рыбы: карась, щука, карп, сом, а 

также раков. 

7. Наиболее острые проблемы 

Повысить эффективность использования природных ресурсов можно путем ремонта 

водопроводных сетей. Необходимо выделить средства на проектно-сметную документацию.  
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Нижнегорский район 

Актуальные проблемы Экологические риски 

Управление экологическими 

рисками (способы решения 

экологических проблем) 

Увеличение объемов 

водных ресурсов  

Дефицит водных ресурсов 

после перекрытия СКК 

 

Снижение водопотребления 

сельскохозяйственными 

предприятиями за счет 

оборотного использования и 

использования технической 

воды для полива 

Достижение и сохранение 

природного качества вод   

Сбросы сточных вод с 

сельскохозяйственных угодий 

Очистка вод, контроль за 

использованием удобрений и 

средств защиты растений 

Сбросы хозяйственно-бытовых 

сточных вод: канализованы 

только несколько сел 

Канализационные сети 

повсеместно требуют ремонта 

или замены. 

Неблагополучие источников 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения 

Проведение водоподготовки. 

Истощение и загрязнение 

подземных вод 

Повышение минерализации 

Нежинского водозабора, 

отмечается уменьшение 

дебита, уменьшение дебита, 

особенно в Присивашском 

районе. Увеличилась глубина 

бурения для колодцев – с 8 м 

до 15 м. 

Изъятие подземных вод строго 

по лимитам. 

Проблемы водоснабжения 
Изношенность сетей 

составляет около 70%. 
Ремонт и замена сетей. 

Проблема защиты 

населения и объектов 

экономики от затопления  и 

подтопления 

Угроза подтопления в период 

сильных дождей и паводков. 

Расчистка русел рек, ремонт 

берегоукрепительных 

сооружений. 

Проблемы 

организационного 

характера 

Обеспечение водой 

населенных пунктов 

Повысить эффективность 

использования природных 

ресурсов можно путем ремонта 

водопроводных сетей. 

Необходимо выделить средства 

на проектно-сметную 

документацию.  
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Первомайский район 

Совещание 24.11.2016 г. Состав участников: заместитель главы района по сельскому хозяйству; 

представитель филиала «Крымского управления водного хозяйства и мелиорации».  

1. Состояние водных ресурсов 

- Острый дефицит воды после перекрытия Северо-Крымского канала 

После перекрытия СКК местные водные ресурсы используются исключительно для 

обеспечения питьевого водоснабжения населения, покрывая его потребности. В настоящее время 

используется вода из подземных источников.  

Острый дефицит водных ресурсов испытывает сельское хозяйство, которые являлось основным 

потребителем воды до перекрытия СКК. Уменьшение объемов доступной воды для орошения 

привело к изменению севооборотов на более засухоустойчивые культуры (зерновые). На 

овощеводческих предприятиях внедряется капельное орошение. Недостаток воды лимитирует 

развитие овощеводства.  

Дефицит воды усиливается отсутствием колодцев в частных домовладениях из-за значительной 

глубины залегания грунтовых вод. 

2. Проблемы водохозяйственной инфраструктуры 

- Изношенность и недостаток инфраструктуры  

Для целей питьевого водоснабжения сеть поддерживается в рабочем состоянии, но требует 

ремонта, особенно водопроводов.  

- Проблема канализования и очистки стоков  

Система водоотведения и очистки стоков имеется только в пгт Первомайском. Другие 

населенные пункты системами водоотведения не оборудованы, неочищенные стоки сбрасываются на 

рельеф.  

3. Проблемы охраны водных объектов 

- Проблема несоответствия качества питьевой воды 

Имеются отклонения по ГОСТу питьевая вода, в том числе по естественным показателям 

жесткости и высокой минерализации. Отмечается превышение допустимых значений по хлоридам. 

4. Состояние использования подземных вод 

В районе имеются затампонированные скважины, активно используемые до создания СКК. В 

настоящий момент рассматривается вопрос вовлечения в хозяйство для орошения. Однако 

минерализация воды из подземных источников значительно выше, чем из СКК.  

Необходимы санитарные зоны для подземных источников водоснабжения. Отмечается 

увеличение солености питьевой воды. 

В 2015 г. около 20% подземных источников района не отвечали санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Высокий удельный вес нестандартных проб воды из источников 
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водоснабжения по санитарно-химическим показателям связан с повышенным уровнем общей 

минерализации и жесткости воды в скважинах эксплуатируемого водоносного горизонта: 

превышение в 3-4 раза. По результатам ранжирования по источникам питьевого водоснабжения 

наибольший показатель доли нестандартных проб по санитарно-химическим показателям в 

Первомайском районе, который составляет 95,7% проб. 

5. Проблема затопления и подтопления территории 

Не наблюдается в виду отсутствия объемов водных ресурсов и поверхностных водотоков.  

6. Оценка состояния экосистем 

Поверхностных водоемов и водотоков в районе нет. 

7. Наиболее острые проблемы 

Необходимо повышать качество потребляемой воды за счет водоочистки и подготовки, 

доведение до стандарта.  
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Первомайский район 

 

Актуальные проблемы Экологические риски 

Управление экологическими 

рисками (способы решения 

экологических проблем) 

Увеличение объемов водных 

ресурсов  

Дефицит водных ресурсов после 

перекрытия СКК 

Поиск новых источников 

воды 

Достижение и сохранение 

природного качества вод   

Сбросы сточных вод с 

сельскохозяйственных угодий 

Очистка вод, контроль за 

использованием удобрений и 

средств защиты растений 

Сбросы хозяйственно-бытовых 

сточных вод: только в пгт 

Первомайское 

Увеличение глубины 

очистки на КОС, 

канализование всех нас. 

пунктов. 

Неблагополучие источников 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения: превышение 

ПДК по хлоридам, 

минерализации. В 2015 г. около 

20% подземных источников 

района не отвечали санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям. 

Проведение водоподготовки. 

Истощение и загрязнение 

подземных вод 

Спускается уровень воды в 

скважинах 

 

Изъятие подземных вод 

строго по лимитам. 

Проблемы водоснабжения 

Повсеместная изношенность 

сетей составляет около 70%. 

Ремонт и замена сетей, 

оборудования. 

По результатам ранжирования 

по источникам питьевого 

водоснабжения наибольший 

показатель доли нестандартных 

проб по санитарно-химическим 

показателям в Первомайском 

районе, который составляет 

95,7% проб. 

Необходимо устройство 

санитарных зон. 

Проблемы организационного 

характера 

Обеспечение качественной 

водой населенных пунктов 

Необходимо повышать 

качество потребляемой воды 

за счет водоочистки и 

подготовки, доведение до 

стандарта.  
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Раздольненский район  

Совещание 8.12.2016 г. Состав участников: заместитель главы района по ЖКХ; представитель 

филиала «Крымского управления водного хозяйства и мелиорации».  

1. Состояние водных ресурсов 

- Дефицит воды после перекрытия Северо-Крымского канала 

После перекрытия СКК потребляется вода только из местных источников для обеспечения 

питьевого водоснабжения. Необходимо отметить, что в районе нет постоянных поверхностных 

водотоков. Река Самарчик представляет собой временный ручей. Вода из СКК использовалась в 

технических целях для орошения. Изменилась структура потребителей с ведущей ролью населения, 

потребностью которого полностью покрываются.  

Максимальный дефицит воды отмечается в населенных пунктах Стерегущее, Славное, 

Котовское, в которых проблема малого объема воды усугубляется низким качеством ресурсов с 

высокой соленостью.  

На сельскохозяйственных предприятиях внедряется капельное орошение при использовании 

воды из подземных вод. Внедряются новые технологии полива: фрегаты – программируемые 

поливальные установки. В районе запускается инвестиционный проект по созданию 

животноводческого предприятия с выращиванием кормов под животноводство (сахарная сорга), 

выращиванием КРС молочного направления.  

Ликвидировано рисоводство, на которое приходилось 6 286 га пашни при ежегодном 

использовании для выращивания риса - около 4000 га. Всего в районе 80 тыс. га пашни. На 

овощеводство приходится около 500 га. После закрытия СКК сельскохозяйственные предприятия 

поменяли структуру посевных в сторону засухоустойчивых культур.  

Отсутствие технической воды в прудах повлекло закрытие племенного рыборазведения.  

2. Проблемы водохозяйственной инфраструктуры 

- Изношенность и недостаток инфраструктуры  

Водопроводы требуют ремонта и замены оборудования. Для стабильного обеспечения питьевой 

водой необходимо создание скважин возле дефицитных районов, где использование местной 

подземной воды зачастую невозможно из-за её низких показателей качества (высокая 

минерализация, высокая жесткость, наличие примесей и т.д.) с последующим строительством 

водопроводов к потребителям. Требует завершения строительство водопровода в п. Стерегущее для 

переброски воды из других сельсветов или углубление очистки перед потреблением воды из местных 

источников. Необходима замена насосных станций, у многих из которых нет резервного насоса на 

аварийные ситуации.  

Для увеличения мощности водопроводной системы необходимо запустить новые водозаборы, 

такие как Молочненский водозабор в с. Орловка, который был построен с советского времени, не 
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доведен до эксплуатации. В настоящее время восстановлен и проложен трубопровод около 15 км т.к. 

водные ресурсы из Кумовского водозабора распределяются не далее Орловки.  

- Проблема низкого качества воды из природных источников 

Водные источники характеризуются повышенной соленостью, недостаточным содержанием 

фтора. В 2015 г. около 20% подземных источников района не отвечали санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Вода в населенных пунктах Раздольное, Зиминске, Славянское, 

извлекаемая из Кумовского водозабора в половине случаев поставляется потребителю с избыточной 

соленостью. Доли нестандартных проб по санитарно-химическим показателям в районе составляет 

30,3%. Высокий удельный вес нестандартных проб воды из источников водоснабжения по 

санитарно-химическим показателям связан с повышенным уровнем общей минерализации и 

жесткости воды в скважинах эксплуатируемого водоносного горизонта: превышение в 1,5-1,7 раза. 

Отмечается превышение допустимых значений по хлоридам. Необходимо завершение строительства 

2 опреснителей и фтораторной.  

Планировалось строительство опреснительных установок около 10 лет назад в населенных 

пунктах Славное и Кумово.  

- Проблема канализования и очистки стоков  

Канализационные сети и очистные сооружения имеются в ограниченном числе населенных 

пунктов: Раздольное, с.Ботаническое, Славное. КОС находятся на балансе МУП ЖКХ. Изношенность 

систем достигает 90%. Локальные очистные сооружения имеются на базах отдыха, например, в 

Стерегущем. Очистка стоков осуществляется путем накопление сточных вод и их отстаивания с 

последующим выпуском на поля фильтрации. Необходим повсеместный ремонт и создание очистных 

сооружений, особенно в курортной приморской зоне. Перспективным является вторичное 

использование очищенных стоков для полива.  

3. Проблемы охраны водных объектов 

Ухудшение качества водных ресурсов, которое выражается в увеличении солености питьевой 

воды (около 1,5 %0). 

4. Состояние использования подземных вод 

- Проблема снижения запасов и ухудшения качества воды из подземных источников 

В районе имеются 2 самоизливные скважины – 2 в Рыбколхозе, 2 в Портовом, которых 

достаточно для обеспечения населения сел. Основной - Кумовской водозабор с забором воды на 

глубине. 90 м. Средняя глубина скважин в районе 50-60 м. Скважин глубиной более 100 метров – 

нет. Имеются скважины в частных подворьях, использующие верхний горизонт подземных вод.  

Отмечается снижение дебита самоизливающихся скважин, увеличение солености воды. 

Необходимо оформление документов для передача в скважин ГУПы (в концессию, в аренду) от 

сельских советов для привлечения инвестиций 
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5. Проблема затопления и подтопления территории 

Подтопление жилого фонда отмечается при сильных дождях в приморских населенных 

пунктах: Портовое, Кумово, Ботаническое, которые расположены на низких отметках у моря. 

Подтопление наблюдается в Портовое при сильных штормах и подъеме уровня вод.  

Для снижения риска подтопления в 2014 г. проводилась чистка дренажа в Кропоткино, в 2008 г. 

- в Ботаническом. Дренажная система имеется в 8 селах. Необходима реконструкция и чистка 

дренажных каналов. 

Необходимо укрепление морских берегов, разрушаемых абразией. Происходит добыча 

морского песка около Бакальской косы по продленной украинской лицензии.  

6. Оценка состояния экосистем 

В районе нет значительных водоемов.  

7. Наиболее острые проблемы и пути решения 

Разумное использование подземных и поверхностных вод будет способствовать эффективному 

использованию ресурсов. Необходимо ликвидировать бесконтрольное использование неглубоких 

скважин мелкими фермерами для полива.  

Увеличение водных ресурсов может быть достигнуто путем заполнения СКК технической 

водой.  
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Раздольненский район 

Актуальные проблемы Экологические риски 

Управление экологическими 

рисками (способы решения 

экологических проблем) 

Увеличение объемов водных 

ресурсов  

Дефицит водных ресурсов 

после перекрытия СКК 

Поиск новых источников 

воды 

Достижение и сохранение 

природного качества 

поверхностных вод   

Сбросы сточных вод с 

сельскохозяйственных угодий 

Очистка вод, контроль за 

использованием удобрений и 

средств защиты растений 

Сбросы хозяйственно-бытовых 

сточных вод: канализовано и 

имеются  КОС в Раздольное, 

с.Ботаническое, Славное. 

Строительство и ремонт 

канализационных сетей и 

КОС. 

Неблагополучие источников 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. В 2015 г. около 

20% подземных источников 

района не отвечали санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям. Доли 

нестандартных проб по 

санитарно-химическим 

показателям в районе 

составляет 30,3% с 

превышением минерализации в 

1,5-1,7 раза, хлоридов.  

Необходимо завершение 

строительства 2 

опреснителей и фтораторной. 

Истощение подземных вод 

Отмечается снижение дебита 

самоизливающихся скважин, 

увеличение солености воды. 

Изъятие подземных вод 

строго по лимитам. 

Проблемы водоснабжения 
Повсеместная изношенность 

сетей составляет около 70%. 

Ремонт и замена сетей, 

оборудования. 

Проблема защиты населения 

и объектов экономики от 

затопления  и подтопления 

Угроза подтопления жилого 

фонда отмечается при сильных 

дождях в приморских 

населенных пунктах: Портовое, 

Кумово, Ботаническое. 

Расчистка русел рек 

Проблемы организационного 

характера 

Отсутствие комплексного 

управления водными ресурсами 

и водопотреблением. 

Разумное использование 

подземных и поверхностных 

вод будет способствовать 

эффективному 

использованию ресурсов. 

Необходимо ликвидировать 

бесконтрольное 

использование неглубоких 

скважин мелкими фермерами 

для полива. 
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Саки, городской округ 

1. Состояние водных ресурсов 

В г.Саки добывают воду из артезианских скважин на территории города, поэтому питьевая вода 

подаётся в дома жителей 24 часа в сутки.  Подземные водозаборы района поставляют воду с высоким 

уровнем минерализации. 

2. Проблемы водохозяйственной инфраструктуры 

В городе действует система централизованного водоснабжения. Система водоснабжения и 

водоотведения города находится в ведомстве ГУП РК «Вода Крыма». В муниципальном образовании 

городской округ Саки протяженность сетей: водопроводных- 135,4 км; канализационных - 138,1 км 

(в 2015 г.) 

Изношенность существующих сетей составляет более 50%. Распределительные сети 

фактически отработали срок амортизации, в связи с этим более 35% воды питьевого качества 

теряются при транспортировании к потребителям.  

3. Проблемы охраны водных объектов 

Главными загрязнителями, сбрасывающими загрязненные  сточные воды, являются объекты 

коммунального хозяйства. 

4. Состояние использования подземных вод 

Подземные воды высоко минерализованные. Острая проблема охраны источников подземных 

вод – оформления охранных зон. 

5. Проблема затопления и подтопления территории 

Подтопление отмечается в микрорайоне Амет-хан Султан из-за высокого уровня грунтовых 

вод. Микрорайон расположен на восточной окраине в г.Саки, в среднем течении балки 

Александровской, впадающей в озеро Чокрак. Отсутствие организованного отвода паводков 

приводит к постоянному подтоплению жилых домов при выпадении атмосферных осадков. Высокий 

уровень грунтовых вод также усугубляет проблемы, что приводит к крайней неблагоприятной 

санитарной, экологической ситуации, а именно засоление почв, гибели плодовых деревьев и 

кустарников. В связи с этим сложилась крайне напряженная ситуация. Высокий уровень грунтовых 

вод приводит к осадке фундаментов и разрушение несущих и ограждающих конструкций жилых 

домов и хозяйственных построек. Необходимо строительство дренажной канализации. 

6. Оценка состояния экосистем 

На территории города пресноводных водоемов со значительными запасами рыбных ресурсов 

нет. 

7. Наиболее острые проблемы и пути решения 

Повышению эффективности использования водных ресурсов в городском округе будет 

способствовать ремонт и замена сетей, что позволит снизить число утечек. 
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Сакский район  

Совещание 8.12.2016 г. Состав участников: заместитель главы района по ЖКХ, сотрудники 

департамента ЖКХ; представитель ООО «Вода Крыма».  

1. Состояние водных ресурсов 

- проблема перераспределения водных ресурсов по территории района 

Сакский район не относится к вододефицитным, ресурсов подземных вод достаточно для 

обеспечения нужд района и поставок воды в городской округ Евпатория и Симферопольский район. 

Имеются населенные пункты с дефицитом воды: Слобовское, Кольцовское, Добрушенское, 

Веселовское. Колоцовское сельское поселение – Огневое, Шалашы, Солдтское. Проблема локального 

и краткосрочного дефицита воды решается оборудованием водоразборных колонок около скважин, 

позволяющих брать питьевую воду жителям сел с острым дефицитом. 

2. Проблемы водохозяйственной инфраструктуры 

- Проблема качества питьевой воды 

По большинству населенных пунктов соблюдаются нормативы качества воды, но фиксируются 

отдельные отклонения: в с. Орехово превышаются показатели жесткости, вода проходит очистку на 

скважине; имеются отклонения показателей качества в с. Огневое. 

В 2015 г. около 20% подземных источников района не отвечали санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Доли нестандартных проб по санитарно-химическим показателям 

в районе составляет 30,6%. Высокий удельный вес нестандартных проб воды из источников 

водоснабжения по санитарно-химическим показателям связан с повышенным уровнем общей 

минерализации и жесткости воды в скважинах эксплуатируемого водоносного горизонта: 

превышение в 2-2,8 раза. 

- Изношенность и недостаток инфраструктуры  

При общих достаточных показателях мощности оборудования водопроводные сети 

повсеместно изношены до 90%. Необходим капитальный ремонт скважин и водопроводов.  

- Проблема канализования и очистки стоков  

Канализационные сети и очистные сооружения сооружены не во всех населенных пунктах. 

Степень очистки низкая – отстаивание, после чего сбрасывается через глубоководный выпуск. Часть 

стоков подвержено утечкам до попадания на очистные сооружения. 

Необходима полная реконструкция КОС с углублением очистки стоков. Очистные сооружения 

находятся на балансе сельских поселений – переданы в управление или по договорам концессии, а 

также у ООО «Воды Крыма» (Новофедоровка). 

Необходимо сооружение новых очистных в первую очередь в таких населенных пунктах, как 

Лесновка, Орехово, Крымское, Геройское, Новофедоровка. 

3. Проблемы охраны водных объектов 
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- Проблема загрязнения водных объектов 

Основным источников загрязнения являются неочищенные сточные воды частных 

домовладений (несоответствующие требованиям выгребные ямы).  

4. Состояние использования подземных вод 

- Снижение запасов водных ресурсов  

Отмечается истощение воды в скважинах: после закрытия СКК в некоторых скважинах упал 

дебит. Качество воды после перекрытия канала не изменилось.  

5. Проблема затопления и подтопления территории 

Проблема подтопления отмается в населенных пунктах Крайнее, Трудовое, Ивановка при 

сильных дождях. В качестве причины аварий выделяется неудовлетворительное состояние 

дренажной системы: загрязнение дренажных каналов, нарушение дренажной сети в ходе застройки 

территории. Дренажная система требует капитального ремонта во всех 24 селах района. 

Морское берегоукрепление необходимо в районе Фрунзе 

6. Оценка состояния экосистем 

- Неконтролируемое изъятие биоресурсов 

В водоемах ведется любительский лов рыбы. В соленых лагунах добывается креветка, раки. В 

морской акватории ведется любительский лов и добыча моллюсков. В оз. Донузлав функционирует 

мидийая ферма.  

7. Наиболее острые проблемы и пути решения 

Для повышения эффективности использования водных ресурсов необходимо упорядочить 

эксплуатацию скважин: приведение скважин в соответствие с техническими требованиями, их 

обустройство согласно ФЗ, оформление сервитутов, наложение охранных зон, инспектирование 

скважин с выявлением незаконных источников. Также необходимо исследовать состояние 

имеющихся законсервированных, затампонированных и открытых скважин. 

Для сокращения утечек необходимо строительство новых сетей, ремонт и реконструкция 

имеющихся. 
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Саки, городской округ 

 

Актуальные проблемы Экологические риски Управление экологическими 

рисками (способы решения 

экологических проблем) 

Достижение и сохранение 

природного качества 

поверхностных вод   

Острая проблема 

канализования и очистки 

стоков  

Необходим капитальный 

ремонт КОС 

Сбросы хозяйственно-бытовых 

сточных вод: КОС  

Строительство и ремонт 

канализационных сетей и 

КОС. 

Истощение и загрязнение 

подземных вод 

Подземные воды высоко 

минерализованные: 

Чеботарский в-р - 1,558–1,578 

г/л; Ивановский в-р - 0,936–

1,065 г/л. 

Проведение водоподготовки.  

Проблемы водоснабжения Повсеместная изношенность 

сетей составляет около 50%, 

потери – 35% воды. 

Ремонт и замена сетей, 

оборудования. 

Проблема защиты населения 

и объектов экономики от 

затопления  и подтопления 

Подтопление отмечается в 

микрорайоне Амет-хан Султан 

из-за высокого уровня 

грунтовых вод. 

Строительство ливневой 

канализации, расчистка 

дренажных каналов. 

Проблемы организационного 

характера 

Отсутствие комплексной 

системы управления 

водопользования. 

Повышению эффективности 

использования водных 

ресурсов в городском округе 

будет способствовать ремонт 

и замена сетей, что позволит 

снизить число утечек. 
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Сакский район 

 

Актуальные проблемы Экологические риски Управление экологическими 

рисками (способы решения 

экологических проблем) 

Достижение и сохранение 

природного качества 

поверхностных вод   

Острая проблема 

канализования и очистки 

стоков  

Необходим капитальный 

ремонт КОС 

Сбросы хозяйственно-бытовых 

сточных вод, недостаток КОС 

(отстаивание, после чего 

сбрасывается через 

глубоководный выпуск). 

Строительство и ремонт 

канализационных сетей и 

КОС (Лесновка, Орехово, 

Крымское, Геройское, 

Новофедоровка) 

Истощение и загрязнение 

подземных вод 

Подземные воды высоко 

минерализованные: 

превышение ПДК в 2-2,8 раза. 

Проведение водоподготовки.  

Проблемы водоснабжения Повсеместная изношенность 

сетей составляет около 90%. 

Ремонт и замена сетей, 

оборудования. 

Неблагополучие источников 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения: отклонения в с. 

Орехово превышаются 

показатели жесткости, вода 

проходит очистку на скважине; 

имеются отклонения 

показателей качества в с. 

Огневое. 

В 2015 г. около 20% подземных 

источников района не отвечали 

санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям. Доли 

нестандартных проб составляет 

30,6%.  

Проведение водоподготовки. 

Проблема защиты населения 

и объектов экономики от 

затопления  и подтопления 

Подтопление отмечается в 

Крайнее, Трудовое, Ивановка 

при сильных дождях. 

Дренажная система требует 

капитального ремонта во 

всех 24 селах района. 

Проблемы организационного 

характера 

Отсутствие комплексной 

системы управления 

водопользования. 

Для повышения 

эффективности 

использования водных 

ресурсов необходимо 

упорядочить эксплуатацию 

скважин 
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Симферополь, городской округ 

1. Состояние водных ресурсов 

- проблема качества водных ресурсов  

Забор воды для водоснабжения Симферополя осуществляется из поверхностных источников, 

расположенных на территории города и Симферопольского района: Аянского (Аянский источник, 3,9 

млн. м3), Партизанского (р.Альма, 34,4 млн. м3), Симферопольского (р.Салгир, 36 млн. м3) и 

Межгорного (50 млн.м3) водохранилища. Длительный период наполнение Межгорного 

водохранилища обеспечивалось днепровской водой из СКК, что отражалось на качестве ресурса. 

Симферопольское водохранилище расположено в городской черте со слабо организованной охраной, 

что приводит к загрязнению поверхностных вод. Также, в городе имеются 3 подземных водозабора, в 

которые включены семь артезианских скважин дебетом 0,9 тыс.м3/сутки. 

- проблема дефицита воды 

В связи с перекрытием СКК и межгодовой изменчивостью погодных условий снижаются 

запасы водных ресурсов:  

- В 2015г. наливное Межгорное водохранилище было заполнено на 10-12% в 1, 3 кварталах, на 

26% - в 4 квартале года.  

- В 2015г. Симферопольское водохранилище было заполнено на 37% в 1, 3 кварталах, на 74% - 

в 4 квартале года.  

- Партизанское водохранилище было заполнено на 51% в 1, 3 кварталах, на 65% - в 4 квартале 

года.  

2. Проблемы водохозяйственной инфраструктуры 

Система водоснабжения и водоотведения города находится в ведомстве ГУП РК «Вода 

Крыма». Предприятие обслуживает водопроводные очистные сооружения «Петровские скалы» и 

«Приятное свидание» общей производительностью 415 м3/сутки, 24 городских водопроводных 

насосных станции, резервуары чистой воды суммарным объемом 141,4 тыс куб м, канализационные 

очистные сооружения в с. Укромное производительностью 170 тыс куб м в сутки. Сети 

водоснабжения составляют 962,1 км, сети водоотведения - 405,6 км.  

Обеззараживание воды производится газообразным хлором; двухступенчатая технологическая 

схема очистки воды. 

Изношенность систем водоснабжения и водоотведения достигает 80%, что приводит к потерям 

и загрязнению питьевой воды при прохождении по трубам. В 2013 г. износ водопроводных сетей 

оценивался на уровне 65,1%, канализационных сетей – 65,3%. Протяженность изношенных сетей в 

2014 г. оценивалась на уровне 63,3%. Удельный вес нестандартных проб по санитарно-химическим 

показателям из распределительной сети г. Симферополя составляет 6,4 %. В ранжировании 
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территорий Крым по качеству питьевой воды в разводящей сети г. Симферополь занимает 3 место по 

санитарно-химическим показателям загрязнения и 9 место – по микробиологическим показателям. 

3. Проблемы охраны водных объектов 

Загрязнения водных объектов связано, главным образом, с неочищенными коммунальными 

стоками. Город канализован на 71%. Не канализованы микрорайоны Новосергеевка, Белое, Красная 

горка, Верхняя Украинка, Петровская  балка,  Новониколаевка. 

В последние годы ухудшилось гидрохимическое состояние рек Салгир, что  связано со 

значительным антропогенным воздействием городов - сбросы сточных вод канализационных 

сооружений и расположения  объектов хозяйственной деятельности, жилой застройки, распашка 

земельных участков в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Отмечено 

загрязнение свинцом, мелью, цинком. 

4. Состояние использования подземных вод 

В 2014 г. эксплуатировалось 6 скважин. Наиболее высокий уровень загрязнения характерен для 

первых от поверхности водоносных горизонтов, незащищенных или слабо защищенных от 

вертикальной миграции загрязняющих компонентов до 89 мг/дм3 (ОАО «Симферопольский 

механический завод «Сантехпром», МП «Таврика», ЧАО «Крымтаксосервис»). 

5. Проблема затопления и подтопления территории 

Затопление части территории г. Симферополь при сильных дождях обусловлено 

неудовлетворительным техническим состоянием ливневой канализации. Необходима реконструкция 

ливневой канализации с увеличением её пропускной способности.  

6. Оценка состояния экосистем 

Экосистемы поверхностных водных объектов деградируют, что связано с высоким уровнем 

загрязнения.  

7. Наиболее острые проблемы и пути решения 

Остро стоит проблема охраны водных ресурсов – соблюдения норм природопользования в 

границах водоохранных зон, снижения объемов попадания загрязняющих веществ в водоемы.  
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Симферополь, городской округ 

 

Актуальные проблемы Экологические риски Управление экологическими 

рисками (способы решения 

экологических проблем) 

Увеличение объемов водных 

ресурсов  

Дефицит водных ресурсов 

после перекрытия СКК В 

2015г. наливное вдхн 

Межгорное заполнено на 10-

12% в 1, 3 кварталах, на 26% - 

в 4 квартале года. Вдхн. 

Симферопольское - на 37% и 

74%.  

Поиск новых источников 

воды, экономное 

использование имеющихся 

ресурсов 

Достижение и сохранение 

природного качества 

поверхностных вод   

Острая проблема 

канализования и очистки 

стоков. Город канализован на 

71%.  

Необходим капитальный 

ремонт сетей и КОС, 

канализование микрорайонов 

Новосергеевка, Белое, Красная 

горка, Верхняя Украинка, 

Петровская  балка,  

Новониколаевка. 

Загрязнение 

Симферопольского 

водохранилища, 

расположенного в городской 

черте  

Организация охраны 

водохранилища 

Истощение и загрязнение 

подземных вод 

Подземные воды загрязнены с 

содержанием загрязнителей до 

89 мг/дм3 в районе 

предприятий: ОАО 

«Симферопольский 

механический завод 

«Сантехпром», МП «Таврика», 

ЧАО «Крымтаксосервис». 

Проведение водоподготовки.  

Проблемы водоснабжения Изношенность сетей 

составляет 80%: В 2013 г. 

износ водопроводных сетей 

оценивался на уровне 65,1%, 

канализационных сетей – 

65,3%. Протяженность 

изношенных сетей в 2014 г. 

оценивалась на уровне 63,3%. 

Потери - 33,3%. 

Ремонт и замена сетей, 

оборудования. 

Неблагополучие источников 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения: удельный вес 

нестандартных проб по 

санитарно-химическим 

показателям из 

распределительной сети г. 

Симферополя составляет 6,4 

%. В ранжировании 

территорий Крым по качеству 

Проведение водоподготовки. 
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питьевой воды в разводящей 

сети г. Симферополь занимает 

3 место по санитарно-

химическим показателям 

загрязнения и 9 место – по 

микробиологическим 

показателям. 

Проблема защиты населения 

и объектов экономики от 

затопления  и подтопления 

Подтопление отдельных 

микрорайонов в период 

сильных дождей 

Ремонт ливневой канализации, 

расчистка дренажных каналов. 

Проблемы организационного 

характера 

Обеспечение население 

качественной питьевой водой. 

Остро стоит проблема охраны 

водных ресурсов – 

соблюдения норм 

природопользования в 

границах водоохранных зон, 

снижения объемов попадания 

загрязняющих веществ в 

водоемы. 



154 

 

Симферопольский район 

Совещание 30.11.2016 г. Состав участников: зам главы администрации по ЖКХ, сотрудники 

управления ЖКХ. 

1. Состояние водных ресурсов 

- Дефицит собственных водных ресурсов воды  

Симферопольский район получает воду из водохранилищ (Аянское, Партизанское, Межгорное) 

и подземных источников, в том числе из Сакского и Бахчисарайского районов. Аянское 

водохранилище поставляет высококачественную воду из Аянского источника. Партизанское 

водохранилище собирает воду верховьев реки Альма. Межгорное водохранилище собирает 

поверхностный сток, ранее наполнялось из СКК.  

Через территорию района в направлении с юга на север протекают реки Зуя, Бурульча, Биюк-

Карасу, Кучук-Карасу, Мокрый Индол, Бештерек. 

- проблема качества питьевой воды 

Удельный вес нестандартных проб воды по микробиологическим показателям выше 

республиканского из поверхностных источников в 18,3 проб, из подземных источников в 17,7% проб. 

Отмечается превышение ПДК по нитратам.  

2. Проблемы водохозяйственной инфраструктуры 

- Изношенность и недостаток инфраструктуры  

Вся цепочка водоподачи требует ремонта и реконструкции. Изношенность водопроводных 

сетей повсеместно оценивается в 70-90%, отмечаются частые порывы трубопроводов. Необходима 

установка новых насосов с меньшим потреблением электрической энергии. 

Необходимо расширение сети водопроводов, которым обеспечено 42% сел Симферопольского 

района.  

Удельный вес нестандартных проб воды из распределительной сети с отклонениями по 

санитарно-химическим показателям составляет в Симферопольском районе 15,5%. 

- Проблема канализования и очистки стоков  

Обеспеченность канализацией составляет около 80%. Износ канализационных сетей составляет 

- 52%. Кроме того практически все КОС построены при СССР, реконструкция и капитальные 

ремонты их не проводились.  

3. Проблемы охраны водных объектов 

- загрязнение неочищенными стоками  

Осуществляются сбросы канализации от частных домовладений в реки. Необходима очистка 

русел. 

4. Состояние использования подземных вод 
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Район захватывает часть Альминского артезианского бассейна (западная часть 

Симферопольского района). Вода для обеспечения потребностей района поступает из водозаборов 

Вилинский 1 и 2. 

В районе осуществляется бурение скважин глубиной 35-60 м для нужд частных хозяйств. В 

2015 г. около 20% подземных источников района не отвечали санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

5. Проблема затопления и подтопления территории 

Необходимо укрепление берегов по рекам и по водоёмам с целью регулирования паводков. 

6. Оценка состояния экосистем 

Заметных изменений экосистемы пресноводных водоемов не наблюдалось.   

7. Наиболее острые проблемы 

Большинство проблем района связаны с отсутствием комплексной системы управления с 

принятием мер по ликвидации утечек, повышению качества употребляемой воды и более 

экономному использованию ресурсов. В Симферопольском районе можно организовать 

дополнительное водоснабжение за счет подземных вод нижнемелового горизонта (100-120 м 

глубиной). 
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Симферопольский район 

 

Актуальные проблемы Экологические риски Управление экологическими 

рисками (способы решения 

экологических проблем) 

Увеличение объемов водных 

ресурсов  

Дефицит водных ресурсов после 

перекрытия СКК В 2015г. 

наливное вдхн Межгорное 

заполнено на 10-12% в 1, 3 

кварталах, на 26% - в 4 квартале 

года. Вдхн. Симферопольское - 

на 37% и 74%.  

Поиск новых источников 

воды, экономное 

использование имеющихся 

ресурсов 

Достижение и сохранение 

природного качества 

поверхностных вод   

Острая проблема канализования 

и очистки стоков. Район 

канализован на 80%. 

Необходим капитальный 

ремонт КОС 

Сбросы хозяйственно-бытовых 

сточных вод, недостаток КОС.  

Износ канализационных сетей 

составляет - 52%. 

Строительство и ремонт 

канализационных сетей и 

КОС  

Загрязнение подземных вод В 2015 г. около 20% подземных 

источников района не отвечали 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

Проведение водоподготовки.  

Проблемы водоснабжения Изношенность водопроводных 

сетей повсеместно оценивается 

в 70-90%, отмечаются частые 

порывы трубопроводов. 

Ремонт и замена сетей, 

оборудования (установка 

новых насосов с меньшим 

потреблением электрической 

энергии.). 

Неблагополучие источников 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. Удельный вес 

нестандартных проб воды по 

микробиологическим 

показателям выше 

республиканского из 

поверхностных источников в 

18,3 проб, из подземных 

источников в 17,7% проб. 

Превышение ПДК по нитратам. 

Проведение водоподготовки. 

Проблема защиты населения 

и объектов экономики от 

затопления  и подтопления 

Подтопление отмечается в 

низинах при сильных дождях. 

Необходимо укрепление 

берегов по рекам и по 

водоёмам с целью 

регулирования паводков. 

Проблемы организационного 

характера 

Отсутствие комплексной 

системы управления 

водопользования. 

В Симферопольском районе 

можно организовать 

дополнительное 

водоснабжение за счет 

подземных вод 

нижнемелового горизонта 

(100-120 м глубиной). 
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Советский район  

Совещание 28.11.2016 г. Состав участников: главы сельских и поселковых советов: Советское, 

Дмитровское, Заветненское, Ильичёвское, Красногвардейское, Краснофлотское, Некрасовское, 

Прудовское, Пушкинское, Урожайновское, Чапаевское, Чернозёмненское; представитель филиала 

«Крымского управления водного хозяйства и мелиорации».  

1. Состояние водных ресурсов 

- Острый дефицит воды после перекрытия Северо-Крымского канала 

После перекрытия СКК потребление воды организовано из собственных источников - скважин. 

Основной потребитель – население, питьевые потребности которого покрываются полностью.  

С наиболее острым дефицитом воды сталкиваются сельскохозяйственные предприятия, 

практически полностью лишившиеся ресурсов для орошения. Только в одном фермерском хозяйстве 

имеется скважина, используемая для полива овощей (80 га, Заветненское сельское поселение). В 

сельскохозяйственных предприятиях изъяли рисовые севообороты, на которые приходилось 1262 га 

(до перекрытия СКК ежегодно засевалось не менее 825 га), произошло сокращение производства 

овощей, семенников сахарной и кормовой свеклы, садов. Происходит замена орошаемых культур на 

зерновые.  

Максимальный дефицит наблюдается в сёлах: Восточное (Ильичёвское сельское поселение), в 

котором нет своих скважин, Пушкинское сельское поселение, в котором наблюдается снижение 

запасов в скважинах на 30 м, селах Урожайновского сельского поселения, где скважины 

осуществляют забор воды на глубине 160 м. В пики дефицита воды населенные пункты переводятся 

на график: сёла Ильичёвского сельского поселения в 2014 г. 

Дефицит воды усугубляется переброской части стока р. Биюк-Карасу по каналу для 

обеспечения нужд Феодосии и Керчи. 

2. Проблемы водохозяйственной инфраструктуры 

- Изношенность и недостаток инфраструктуры  

Вода подаётся из скважин, с использованием водопровода. Необходимо увеличение мощности 

скважин и бурение новых скважин в населенных пунктах Пушкино (Пушкинское сельское 

поселение), Лебединка, Марково, Краснофлотское (все - Краснофлотское сельское поселение), с. 

Красногвардейское (Красногвардейское сельское поселение), с. Пруды (Прудовское сельское 

поселение) (старая скважина, на которой отсутствуют насосы). Вся инфраструктура требует ремонта. 

Практически все сети сооружены в 1960-х годах. К сегодняшнему дню в них сдвинуты обсадные 

трубы, что приводит к невозможности использования насосного оборудования; необходима замена 

обсадных труб. 

- Проблема низкого качества воды  



158 

 

В районе отсутствует водоподготовка. Качество потребляемой воды неудовлетворительно в 

сёлах Пушкино (Пушкинское сельское поселение), Восточное (Ильичёвское сельское поселение). 

Отмечается  повышенная солёность и жёсткость.  

- Проблема канализования и очистки стоков  

Канализация имеется в нескольких населённых пунктах: Пруды, Дмитровка. Очистные 

сооружения не функционируют, стоки сбрасываются на рельеф. Необходим ремонт очистных 

сооружений в селе Пруды (Прудовское сельское поселение) и повсеместное строительство новых 

очистных: в селе Чернозёмное (Чернозёмненское сельское поселение) и др.  

3. Проблемы охраны водных объектов 

Проблема загрязнения водных ресурсов остро стоит из-за сбросов неочищенных стоков и 

длительных сбросов загрязненных вод с полей, в том числе в пруды.  

4. Состояние использования подземных вод 

- Быстрое сокращение запасов воды в скважинах и снижение качества воды 

В районе пробурены новая скважина в с. Чапаевское, пос. Новый мир, ремонтные работы 

ведутся на скважине в с. Краснофлотское. Вода из скважин используется для полива собственных 

приусадебных участков и огородов. Нет контроля за бурением скважин. Наблюдается повышение 

уровня солёности воды. 

Отмечается понижение уровня воды в колодцах: с 13-15 м на 29-30 м в населенных пунктах 

Красногвардейский, Ильичевский, Восточный. В части населённых пунктов колодцев нет.  

5. Проблема затопления и подтопления территории 

При сильных ливневых  дождях осенью и весной паводки наблюдаются в селах Ильичёво 

(Ильичёвское сельское поселение), Краснофлотского сельского поселения, на реке Мокрый Индол. 

Средняя частота -2 раза за 7 лет. При дождях затапливается автомобильная дорога в п. Пруды из-за 

повышения уровня в прудах. 

6. Оценка состояния экосистем 

Сокращение запасов рыбных ресурсов, вызванное сокращение мест обитания т.к. рыба 

водилась только в канале, где осуществлялся любительский лов. Уровень воды в прудах опустился 

до отметки 0,3-0,5 м. Имеется русловой пруд на р.Биюк-Карасу, в котором ведется рыборазведение. 

7. Наиболее острые проблемы 

Наиболее острой проблемой района является необходимость увеличения объема водных 

ресурсов. Необходимо разделение питьевого и технического водоснабжения.  
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Советский район 

 

Актуальные 

проблемы 
Экологические риски 

Управление экологическими 

рисками (способы решения 

экологических проблем) 

Увеличение 

объемов водных 

ресурсов  

Дефицит водных ресурсов после 

перекрытия СКК 

 

Снижение водопотребления 

сельскохозяйственными 

предприятиями за счет 

оборотного использования и 

использования технической 

воды для полива 

Достижение и 

сохранение 

природного 

качества вод   

Сбросы сточных вод с 

сельскохозяйственных угодий 

Очистка вод, контроль за 

использованием удобрений и 

средств защиты растений 

Сбросы хозяйственно-бытовых сточных 

вод: канализованы 2 села - Пруды, 

Дмитровка. 

Канализование всех нас. 

пунктов. 

 

Неблагополучие источников 

хозяйственно-питьевого водоснабжения: 

повышенная солёность и жёсткость. 

Проведение водоподготовки. 

Истощение и 

загрязнение 

подземных вод 

Пробурены новая скважина в с. 

Чапаевское, пос. Новый мир. Спускается 

уровень воды в  колодцах: с 13-15 м на 

29-30 м в населенных пунктах 

Красногвардейский, Ильичевский, 

Восточный. 

Изъятие подземных вод строго 

по лимитам. 

Проблемы 

водоснабжения 

Повсеместная изношенность сетей 

составляет около 90%. 

Необходимо увеличение 

мощности скважин и бурение 

новых скважин в населенных 

пунктах Пушкино, Лебединка, 

Марково, Краснофлотское, 

Красногвардейское, Пруды 

Несоответствие воды источников 

хозяйственно-питьевого назначения 

требованиям качества питьевых вод по 

химическим показателям: повышенная 

минерализация. 

Необходимо устройство 

санитарных зон. 

Проблема защиты 

населения и 

объектов 

экономики от 

затопления  и 

подтопления 

Угроза подтопления в селах Ильичёво 

(Ильичёвское сельское поселение), 

Краснофлотского сельского поселения, 

на реке Мокрый Индол. 

Расчистка русел рек, особенно 

в Янтарненском сельском 

поселении. 

Проблемы 

организационного 

характера 

Обеспечение водой населенных пунктов 

Основными факторами 

увеличения водных ресурсов 

могут служить бурение и 

обустройство новых скважин, 

строительство и заполнение 

накопителей дождевой водой, 

экономное использование 

имеющихся ресурсов. 
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Судак, городской округ  

Совещание 28.11.2016 г. Состав участников: главы сельских и поселковых советов: 

Весёловский, Грушевский, Дачновский, Междуреченский, Морской, Новосветский, 

Солнечнодолинский; заместитель главы округа по ЖКХ. 

1. Состояние водных ресурсов 

- Проблема дефицита своей воды и зависимости от водных ресурсов соседних районов 

Основной источник воды - Феодосийское водохранилище, которое является наливным, а также 

Фронтовое водохранилище, расположенное в Ленинском районе. Водопровод Феодосия-Судак 

(диаметром 1000 мм, протяжённость 47 км), кроме собственно Судака, снабжает питьевой водой ещё 

15 населённых пунктов Восточного Крыма, в частности, Орджоникидзе и Коктебель. В 

п.Орджоникидзе для водоснабжения дополнительно используется скважина Клементьева (в районе 

с.Подгорное). Качество артезианской воды высокое, и в зимний период этой воды достаточно для 

полноценного водоснабжения посёлка. Старо-Крымское питьевое водохранилище тоже заполнялось 

днепровской водой и является источником водоснабжения Старого Крыма, сёл Первомайское и 

Изюмовка. Подача воды осуществляется по графику. Наливное Самарлинское водохранилище 

снабжает питьевой водой пгт Щёлкино. 

Основным потребителем в настоящее время является население. Ранее снабжение водой 

осуществлялось из Северо-Крымского канала. В настоящее время водоснабжение осуществляется из 

водохранилищ. Острый дефицит воды покрывается путём подвоза: в сёла Богатовка, Весёлое, Ворон, 

Лесное в засушливый период, в село Переваловка – постоянно. На летний период вводится график 

подачи воды.  

Недостаточно эффективно осуществляется сбор воды во влажные сезоны года (осень, весна) 

для покрытия дефицита в жаркий период лета; неэффективно ведется сезонное перераспределение 

водных ресурсов. Недостаточно своих водоемов для хранения воды.  

2. Проблемы водохозяйственной инфраструктуры 

- Изношенность и недостаток инфраструктуры  

Неудовлетворительно состояние водопроводных сетей, изношенность которых составляет в 

среднем 80%. Основному водопроводу около 40 лет, и он находится в состоянии перманентной 

реконструкции. В летние месяцы мощности водовода не хватает. В абсолютном большинстве 

населённых пунктах городского округа Судака требуется полная замена сетей водоснабжения. 

Водопроводные сети строились в 1960-е гг.  

- Проблема качества воды  

Качество воды из скважин приемлемое, вода, подаваемая в город Судак по сетям 

водоснабжение, имеет худшее качество. Водоподготовка отсутствует. 

- Проблема канализования и очистки стоков  
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Канализационные сети изношены на 70%. Канализация есть не во всех населенных пунктах.  

Необходимо подключение абонентов новых домов.  

Не все населенные пункты оборудованы очистными сооружениями: Дачное, Лесное. Очистные 

сооружения имеются в сёлах Солнечная долина, в Морском, Грушевка (разрушены). Сброс 

осуществляется в море и водотоки. В частных домах используется выгребные ямы с добавлением 

септиков.  

3. Проблемы охраны водных объектов 

- Проблема загрязнения водных ресурсов 

Пресноводные ресурсы загрязняются бытовыми сбросами и в результате выпаса скота – сбросы 

бытовые и выпас скота. Для улучшения экологического состояния водных объектов необходима 

чистка русел и прудов. Сброс сточных вод в морскую акваторию через глубоководные выпуски 

загрязняет морскую среду.  

4. Состояние использования подземных вод 

Колодцы используются в дачных посёлках – пос. Дачное (17 шт.). Уровень в колодцах не 

изменился. Вода из колодцев используется для полива собственных приусадебных участков и 

огородов.  

5. Проблема затопления и подтопления территории 

Подтопление наблюдается в период сильных дождей и таяния снега: в районе сёл Солнечная 

долина, Дачное, Морское на реке Шелен и Ворон. При сильных ливнях наблюдаются сходы селей 

максимум дважды в год. Подтопление наблюдалось в пос. Дачное.  

- Недостаток и отсутствие защитных сооружений 

Защитные сооружения отсутствуют, местами имеются габионы. Необходимо строительство 

защитных сооружений в селах Ворон, Морское, Громовка. 

Необходимо проведение берегоукрепительных работ по руслам рек и берегу моря по всем 

населенным пунктам. 

6. Оценка состояния экосистем 

Рыбные ресурсы добываются в морской акватории.  

7. Наиболее острые проблемы 

Обеспечение водоснабжения населенных пунктов питьевой водой и канализованием должно 

включать комплексный подход, включающий создание каскада малых водохранилищ в горной 

местности, осуществление мероприятий по сбору дождевой воды, ремонт и сооружение сетей 

водоснабжения и водоотведения, применение насосного оборудования для обеспечения водой 

верхних этажей многоквартирных домов. Местные власти предлагают построить в окрестностях 

Судака собственное водохранилище объёмом 2,5 млн. м3 воды. 
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Судак, городской округ 

 

Актуальные 

проблемы 
Экологические риски 

Управление экологическими 

рисками (пути решения 

экологических проблем) 

Увеличение объемов 

водных ресурсов  

Дефицит воды в наливных 

водохранилищах, наполнявшихся из 

СКК: Старо-Крымское, Самарлинское. 

На летний период вводится график 

подачи воды. 

Организация сбора воды во 

влажные сезоны года (осень, 

весна) для покрытия дефицита в 

жаркий период лета. 

Чрезмерное неконтролируемое 

потребление водных ресурсов 
Оборудование приборами учета 

Достижение и 

сохранение 

природного качества 

поверхностных вод   

Сбросы хозяйственно-бытовых 

сточных вод: канализованы только 

крупные поселки, КОС в Судаке и с. 

Солнечная долина. Изношенность 

канализации – 70%. 

Необходим ремонт очистных 

сооружений, канализование 

новых районов.  

Загрязнение водоемов сточными 

водами через выпуски в море, 

загрязнение из выгребных ям.  

Повышение глубины очистки, 

канализование поселков 

Дефицит подземных 

вод 

Ограниченное использование ресурсов 

подземных вод. Колодцы в п.Дачное. 
Проведение геологоразведки  

Проблемы 

водоснабжения 

Степень изношенности водопроводов 

оценивается в 80%. Потери - 31,7%. 
Ремонт и замена сетей 

Проблема защиты 

населения и объектов 

экономики от 

затопления  и 

подтопления 

Проблема затопления и подтопления 

территории отмечается при сильных 

дождях таянии снега в горах: в районе 

сёл Солнечная долина, Дачное, 

Морское на реке Шелен и Ворон 

Расчистка русел рек. 

Необходимо строительство 

защитных сооружений в селах 

Ворон, Морское, Громовка 

Селевая опасность Чистка русел 

Разрушение морских берегов 
Берегоукрепление морских 

берегов 

Проблемы 

организационного 

характера 

Отсутствие комплексного управления 

водными ресурсами и 

водопотреблением 

Обеспечение водоснабжения 

населенных пунктов питьевой 

водой и канализованием 

должно включать комплексный 

подход, включающий создание 

каскада малых водохранилищ в 

горной местности, 

осуществление мероприятий по 

сбору дождевой воды, ремонт и 

сооружение сетей 

водоснабжения и 

водоотведения, применение 

насосного оборудования для 

обеспечения водой верхних 

этажей многоквартирных 

домов. Создание в окрестностях 

Судака водохранилищае 

объёмом 2,5 млн. м3 воды. 
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Феодосия, городской округ 

Совещание 28.11.2016 г. Состав участников: главы территориальных органов: Береговой, 

Коктебельский, Насыпновский, Орджоникидзевский, Приморский, Щебетовский; заместитель главы 

городского округа по ЖКХ.  

1. Состояние водных ресурсов 

- Проблема дефицита своей воды и зависимости от водных ресурсов соседних районов 

Основной источник воды - Феодосийское водохранилище, которое является наливным, а также 

Фронтовое водохранилище, расположенное в Ленинском районе. Существует естественный перепад 

высот, благодаря которому вода из Феодосийского водохранилища самотёком поступает в город. В 

настоящее время водохранилища наполняются водой из скважин из Кировского, Нижнегорского, 

Советского районов, водоемов Белогорского района, которая поступает по руслу СКК. Воды 

поверхностного стока представлены маловодными реками (р. Байбуги, р. Отуз), ручьями балок, а 

также солеными озерами (Большой Аджиголь и Малый Аджиголь). Практически нет своих источников 

водоснабжения, городской округ зависит от внешних источников воды.  

Недостаточно эффективно осуществляется сбор воды во влажные сезоны года (осень, весна) 

для покрытия дефицита в жаркий период лета; неэффективно ведется сезонное перераспределение 

водных ресурсов. Недостаточно своих водоемов для хранения воды.  

2. Проблемы водохозяйственной инфраструктуры 

- Изношенность и недостаток инфраструктуры  

Неудовлетворительно состояние водопроводных сетей, изношенность которых составляет в 

среднем 80%. Материал труб – сталь и чугун. Диаметры сетей – от 25 мм до 1200 мм. Поэтому очень 

часты повсеместно прорывы трубопроводов. Отмечается превышение допустимых значений по 

хлоридам. Система оборотного водоснабжения отсутствует. Расстояние отдельных населенных 

пунктов от водоочистных сооружений значительно: пгт. Приморский – 14 км, пгт. Коктебель – 20 км, 

пгт. Орджоникидзе – 12 км, жилмассив Челнокова – 6 км, Щебетовка и Курортное – более 30 км. По 

причине изношенности и значительной протяженности водоводной сети качество воды у потребителя 

в них хуже качества воды непосредственно после очистки. 

- Проблема канализования и очистки стоков  

Канализационные сети изношены на 50%. Канализованием охвачены не все населенные 

пункты. Необходимо подключение абонентов новых домов.  

Не все населенные пункты оборудованы очистными сооружениями:  Коктебель, Щебетовка, 

Орджоникидзе. КОС Феодосии расположены в городской черте, что создает дискомфорт жителям. 

Феодосийские канализационные очистные сооружения расположены на мысе св. Ильи. В летний 

период возрастает нагрузка на очистные: объемы очищенных стоков увеличиваются в 2 раза.  
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3. Проблемы охраны водных объектов 

- Проблема загрязнения стоками 

Сброс сточных вод в морскую акваторию через глубоководные выпуски, особенно 

несанкционированными. 

4. Состояние использования подземных вод 

Водоносные горизонты в регионе практически не разведаны. Подземные воды мало 

используются ввиду технических сложностей их добычи. Рассматриваемая территория имеет два 

месторождения пресных подземных вод: Агармышское и Судакское, что определяет природные 

возможности водоснабжения Большой Феодосии. 

5. Проблема затопления и подтопления территории 

Подтопление наблюдается в период сильных дождей и таяния снега.  

6. Оценка состояния экосистем 

В городском округе всегда наблюдалось высокое содержание взвешенных веществ в воде, 

связанное с заилиностью Фронтового и Феодосийского водохранилищ.  

В настоящее время после перекрытия СКК в Орджоникидзевском поселении отмечено 

улучшение качества питьевой воды после перекрытия СКК.  

7. Наиболее острые проблемы 

Наиболее острой является проблема накладки водоохранных зон с частной собственностью: с 

паями – Фронтовое вдхн. 
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Феодосия, городской округ 

 

Актуальные проблемы Экологические риски 

Управление экологическими 

рисками (пути решения 

экологических проблем) 

Увеличение объемов водных 

ресурсов  

Максимальный дефицит воды 

отмечен в селах горной 

местности, не имеющих 

доступа к ресурсам 

распределительной сети 

Организация сбора воды во 

влажные сезоны года (осень, 

весна) для покрытия 

дефицита в жаркий период 

лета. 

Чрезмерное неконтролируемое 

потребление водных ресурсов 

Оборудование приборами 

учета 

Достижение и сохранение 

природного качества 

поверхностных вод   

Сбросы хозяйственно-бытовых 

сточных вод: канализованы не 

все районы, не везде имеются 

КОС. Увеличение сезонной 

летней нагрузки на КОС. 

Изношенность канализации – 

50%. 

Необходим ремонт очистных 

сооружений, канализование: 

Коктебель, Щебетовка, 

Орджоникидзе. 

Загрязнение водоемов 

сточными водами через 

выпуски в море 

Повышение глубины 

очистки, канализование 

поселков 

Несоответствие воды 

источников хозяйственно-

питьевого назначения 

требованиям качества 

питьевых вод по химическим 

показателям: хлориды до, 

взвесь 

Очистка воды, разбавление – 

доведение до нормативной 

Проблемы водоснабжения 

Степень изношенности 

водопроводов оценивается в 

80%. Потери - 13,3%. 

Ремонт и замена сетей 

Проблема защиты населения и 

объектов экономики от 

затопления  и подтопления 

Подтопление наблюдается в 

период сильных дождей и 

таяния снега.  

Расчистка ливневой 

канализации, русел рек 

Проблемы организационного 

характера 

Отсутствие комплексного 

управления водными 

ресурсами и 

водопотреблением 

Наиболее острой является 

проблема накладки 

водоохранных зон с частной 

собственностью. 
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Черноморский район 

Совещание 2.12.2016 г. Состав участников: глава администрации, заместитель главы по ЖКХ, 

сотрудники управления ЖКХ. 

1. Состояние водных ресурсов 

- Проблема нерационального использования водных ресурсов.  

Район  получает и использует  воду в основном из собственных источников, по большей части 

из скважин и колодцев. Общее количество используемых скважин неизвестно, т.к. бурение скважин 

населением производится массово и бесконтрольно.  Глубина скважин составляет от 20 до 100 м 

(село Новоивановка). Для питьевого водоснабжения количества поступающей из скважин воды 

достаточно. Сельскохозяйственные производители выращивают зерновые культуры, не требующие 

полива. В районе длительное время применяется капельное орошение, особенно в тех сельских 

поселениях, которые не снабжались водой из Северо-Крымского канала.  

- Водный фактор ограничивает развитие сельского хозяйства.  

Ввиду недостаточности воды для орошения, сельскохозяйственные производителя вынуждены 

выращивать культуры, не требующие регулярного полива: зерновые, лён, кориандр, нут, горчицу.  

- Низкое качество питьевой воды 

Всю воду, потребляемую в Черноморском районе из собственных источников, можно отнести к 

условно питьевой. Вода имеет ярко выраженный солоноватый вкус и высокую жёсткость. В 2015 г. 

около 20% подземных источников района не отвечали санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Высокий удельный вес нестандартных проб воды из источников водоснабжения по санитарно-

химическим показателям связан с повышенным уровнем общей минерализации и жесткости воды в 

скважинах эксплуатируемого водоносного горизонта: превышение в 1,5-1,7 раза. Наиболее жёсткая 

вода – в селе Кировское. Отмечается превышение допустимых значений по хлоридам. 

2. Проблемы водохозяйственной инфраструктуры 

- Изношенность и недостаточность развития  инфраструктуры  

Система водоснабжения и водоотведения характеризуется с одной стороны чрезвычайно 

высокой степенью износа, доходящей до 90 %, с другой – отсутствием централизованного (в 

пределах населённого пункта) водоснабжения и водоотведения. Соответственно, в сельских 

поселениях отсутствуют очистные сооружения, стоки сбрасываются неочищенными на рельеф. 

Изношенность имеющегося оборудования и водопроводов приводит к загрязнению воды при её 

транспортировке. Исключение составляют очистные сооружения пгт Черноморское (в единственном 

населённом пункте района). Стоки выводятся через глубоководный выпуск в море. Качество 

очищенных стоков высокое, рассматривался вопрос их использования для полива, однако был 

отклонён в связи со значительными энергозатратами при подаче вверх по рельефу. Кроме того, 

имеются локальные очистные сооружения у некоторых пансионатов и баз отдыха.  
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3. Проблемы охраны водных объектов 

В наибольшей степени водные ресурсы загрязняются бытовым мусором, стоками населённых 

пунктов ввиду отсутствия ливнёвой канализации. В сельском хозяйстве использование удобрений 

сведено к минимуму. Необходимо установление жёсткого контроля за бурением новых скважин и 

расконсервацией старых.  

4. Состояние использования подземных вод 

Подземные воды используются населением для питьевых нужд, бытовых целей, полива 

приусадебных участков. В засушливые годы отмечается истощение воды в скважинах. Для орошения 

вода из скважин используется ограниченно – орошается 64 га садов (персиковых, абрикосовых, 

яблочных). 

5. Проблема затопления и подтопления территории 

Подтопления наблюдаются при сильных ливневых дождях весной и осенью. Особенно 

страдают сёла Краснополянского сельского поселения (Красная поляна, Кузнецкое). В пгт 

Черноморское подтапливаются районы, расположенные в непосредственной близости к морскому 

побережью. Сильные паводки с ЧС наблюдаются приблизительно дважды в течение 3-х лет. 

Защитные сооружения практически отсутствуют, за исключением земляного вала в селе Красная 

поляна, возведённого местными жителями самостоятельно. Также повсеместно необходим ремонт 

дренажных систем и прочистка дренажных канав.  

6. Оценка состояния экосистем 

Любительский лов рыбы осуществляется на озере Донузлав, изменение количества водных 

ресурсов связано с отсутствием контроля за объёмами вылова. Кроме того, на озере добываются 

выращиваемые мидии. Наблюдается значительное истощение ресурсов морских экосистем в связи 

колоссальными объемами изъятия организациями, осуществляющими промышленный лов рыбы.  

7. Наиболее острые проблемы 

Наиболее острой проблемой является низкое качество питьевой воды и плохим состоянием 

системы водоснабжения и водоотведения. Уровень потерь воды в системах централизованного 

водоснабжения оценивается в 30%.  

Совершенно отсутствует пропаганда необходимости бережного отношения к имеющимся 

водным ресурсам. Не контролируются процессы бурения новых скважин и учёт количества 

добываемой из них воды. Во всём районе выдана лишь одна лицензия на использование воды.  
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Черноморский район 

 

Актуальные проблемы Экологические риски 

Управление экологическими 

рисками (способы решения 

экологических проблем) 

Достижение и сохранение 

природного качества водных 

ресурсов 

Сбросы промышленных 

сточных вод  предприятием 

«Черноморнефтегаз» 

Очистка сточных вод.  

Сбросы хозяйственно-бытовых 

сточных вод: канализовано 

только пгт Черноморское.  

Строительство канализации 

и КОС во всех населенных 

пунктах. 

Неблагополучие источников 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. В 2015 г. около 

20% источников района не 

отвечали санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям. Превышение 

ПДК по минерализации - в 1,5-

1,7 раза. Наиболее жёсткая вода 

– в селе Кировское. 

Превышение допустимых 

значений по хлоридам. 

Водоподготовка.  

Проблемы водоснабжения 

Степень изношенности 

водопроводов и 

канализационных сетей 

оценивается до 90%, потери 

воды до 30%. 

Ремонт и замена сетей. 

 

Деградация водных экосистем 
Снижение запасов рыбы в связи 

с перевыловом 

Контроль за объемами 

вылова гидробионтов. 

Проблема защиты населения 

и объектов экономики от 

затопления  и подтопления 

Подтопления наблюдаются при 

сильных ливневых дождях 

весной и осенью в с.Красная 

поляна, с.Кузнецкое. 

Необходим ремонт 

дренажных систем и 

прочистка дренажных канав.  

 

Проблемы организационного 

характера 

Низкий уровень контроля за 

водопользованием.  

Необходим контроль 

процессов бурения новых 

скважин и учёт количества 

добываемой из них воды. 
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Ялта, городской округ 

Совещание 8.12.2016 г. Состав участников: заместитель главы администрации по ЖКХ.  

1. Состояние водных ресурсов 

- Проблема нерационального использования водных ресурсов.  

Главную роль в водоснабжении Большой Ялты играет Счастливенский гидротехнический 

комплекс. Он включает комплекс водохранилищ в верховьях реки Бельбек (Счастливое-1, 

Счастливое-2 и Ключевское водохранилище), а также сравнительно крупное Загорское 

водохранилище на реке Кача. Через водохранилище Счастливое-1 вода из всего каскада поступает в 

семикилометровый гидротоннель (протяжённость 7216 м, проходит на глубине до 1 км) и самотёком 

направляется к Большой Ялте, в частности, в очистные сооружения Ялты и Гурзуфа. Имеется более 

60-ти местных источников Гурзуфского, Ялтинского амфитеатров и западной зоны Южного склона. 

Недостаточно эффективно осуществляется сбор воды во влажные сезоны года (осень, весна) 

для покрытия дефицита в жаркий период лета; неэффективно ведется сезонное перераспределение 

водных ресурсов. 

2. Проблемы водохозяйственной инфраструктуры 

- Изношенность и недостаток инфраструктуры  

После очистки на водопроводной очистной станции питьевая вода транспортируется в г. Ялта и 

посёлки ЮБК по магистральным водоводам: Ялта-Кастрополь; Ялта-Симеиз; Ялта-Гурзуф; Ялта-

Артек. Неудовлетворительно состояние водопроводных сетей, изношенность которых достигает 

80%. Более 35% воды питьевого качества теряются при транспортировании к потребителям. 

Требуется строительство новых водопроводов в селах на основе разработанной схемы взамен 

хаотичной внутриплощадочной сети, построенной потребителями. 

Поскольку гидротоннель построен пятьдесят лет тому и нуждается в масштабной 

реконструкции, местные власти рассматривают альтернативные источники водоснабжения ЮБК. 

Например, весьма вероятной является достройка водовода из Вилинского водозабора в Ялту 

протяжённостью около 48 км. 

- Проблема канализования и очистки стоков  

Канализационные сети изношены на 50%. Канализованием охвачены не все населенные 

пункты. Необходимо подключение абонентов новых домов.  

Не все населенные пункты оборудованы очистными сооружениями:   

Мощности имеющихся очистных сооружений недостаточно. Оборудование требует 

реконструкции, степень изношенности оценивается в 70%. 

- Проблема качества питьевой воды 

В настоящее время водоочистные станции не могут гарантировать необходимый уровень 

качества питьевой воды, в связи с устаревшим оборудованием и методами очистки. Жители многих 



170 

 

населенных пунктов вынуждены использовать для питьевых потребностей воду повышенной 

минерализации (до 4 г/дм3) и жесткости. 

3. Проблемы охраны водных объектов 

- Загрязнение сточными водами 

Несанкционированные стоки сбрасываются на рельеф без очистки – в понижения рельефа, 

русла временных и постоянных водотоков. Стоки с очистных сооружений сбрасывают через 

глубоководные выпуски в море, что при неблагоприятных погодных условиях приводит к 

загрязнению пляжей.  

Сброс сточных вод в морскую акваторию через глубоководные выпуски. Ялтинский район 

водоотведения обеспечивает водоотведение территории от Никитского сада до Ливадии с площадкой 

канализационных очистных сооружений в районе нефтебазы (Ялтинские КОС) и глубоководным 

выпуском в море. Алупкинский и Западный районы водоотведения охватывают территории, 

включающие все курортные поселки расположенные западнее Ливадии до Фороса. Площадка 

канализационных очистных сооружений с глубоководным выпуском в море расположена в пос. 

Симеиз (Симеизские КОС) и пос. Кацивели. 

Гурзуфский район водоотведения охватывает район от санатория «Ай-Даниль» до МДЦ 

«Артек», с площадкой канализационных очистных сооружений в пос. Гурзуф и глубоководным 

выпуском в море. 

4. Состояние использования подземных вод 

Местные подземные источники маломощные, при их использовании в летний период город 

испытывал трудности в снабжении водой. Вода из местных источников, выклинивающихся на 

южных склонах гор, после обеззараживания попадает в резервуары и в общую водопроводную 

систему. Часть санаторно-курортных учреждений Южного берега Крыма обеспечивается за счет 

подземных вод. 

5. Проблема затопления и подтопления территории 

Подтопление наблюдается в период сильных дождей и таяния снега. Актуальная проблема для 

приморских участков. Амфитеатр над Ялтой относится к селеопасным районам.  

6. Оценка состояния экосистем 

Ресурсы пресноводных водоемов используются только для любительского лова. Ресурсы 

морских экосистем истощаются в связи с большими объемами изъятия.  

7. Наиболее острые проблемы 

Повысить эффективность использования воды можно, ужесточив учет её потребления, а также 

внедряя более экономичные формы: использование дождевой воды для технических нужд (полива), 

капельные системы полив аи т.п. Необходим сбор воды, например, подрусловых вод речных долин и 
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конусов выноса в районах сел Кореиза и Запрудного, магазинирование в долинах рек поверхностного 

стока. 
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Ялта, городской округ 

 

Актуальные проблемы Экологические риски 

Управление экологическими 

рисками (пути решения 

экологических проблем) 

Увеличение объемов водных 

ресурсов  

Максимальный дефицит воды 

отмечен в селах горной 

местности, не имеющих 

доступа к ресурсам 

распределительной сети 

Организация сбора воды во 

влажные сезоны года (осень, 

весна) для покрытия 

дефицита в жаркий период 

лета. 

Чрезмерное 

неконтролируемое 

потребление водных ресурсов 

Оборудование приборами 

учета 

Достижение и сохранение 

природного качества 

поверхностных вод   

Сбросы хозяйственно-

бытовых сточных вод: 

канализованы только крупные 

поселки,  мощности 3 КОС 

недостаточно. Изношенность 

канализации – 50%. 

Необходим ремонт очистных 

сооружений, канализование 

новых районов.  

Загрязнение водоемов 

сточными водами через 

выпуски в море 

Повышение глубины 

очистки, канализование 

поселков 

Несоответствие воды 

источников хозяйственно-

питьевого назначения 

требованиям качества 

питьевых вод по химическим 

показателям: минерализация 
до 4 г/дм3 

Очистка воды, разбавление – 

доведение до нормативной 

Истощение подземных вод 

Подземные воды 

используются с водоносных 

горизонтов, расположенных 

на глубине до 900 м 

Проведение бурения  

Проблемы водоснабжения 

Степень изношенности 

водопроводов оценивается в 

80%, потери при 

транспортировке около 35%. 

Ремонт и замена сетей 

Проблема защиты населения 

и объектов экономики от 

затопления  и подтопления 

Проблема затопления и 

подтопления территории 

отмечается при сильных 

дождях таянии снега в горах.  

Расчистка ливневой 

канализации, русел рек 

Селевая опасность Чистка русел 

Проблемы организационного 

характера 

Отсутствие комплексного 

управления водными 

ресурсами и 

водопотреблением 

Повышение эффективности 

использования воды за счет 

ужесточения  учета 

потребления, внедрения 

экономичных форм: 

использование дождевой 

воды для технических нужд 

(полива), капельные системы 

полив аи т.п. Необходим 
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сбор воды, например, 

подрусловых вод речных 

долин и конусов выноса в 

районах сел Кореиза и 

Запрудного, 

магазинирование в долинах 

рек поверхностного стока. 
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По результатам опросов были выявлены следующие характерные проблемы: 

 

Дефицит воды 

- дефицит собственных водных ресурсов во всех районах республики Крым за исключением 

Сакского и Бахчисарайского, которые поставляют воду в соседние районы. Дефицит воды 

обусловлен изменением структуры источников водоснабжения, которые были представлены 

подземными и поверхностными (водохранилища) водами, а также днепровской водой, подаваемой по 

Северо-Крымскому каналу (СКК). С 2014 г. подача воды по СКК прекращена. 

Для нужд питьевого водоснабжения населения объемы воды оцениваются как достаточные.  

Наиболее острый дефицит воды отмечен в сельскохозяйственном секторе Первомайского, 

Красногвардейского, Красноперекопского, Джанкойского, Нижнегорского, Советского, Кировского и 

Ленинского районов, получавших воду из Северо-Крымского канала. Сокращение источников воды 

привело к переориентации сельскохозяйственного производства в указанных районах: полностью 

ликвидировано производство риса, расширились площади под зерновыми, не требующими 

орошения, сократились площади орошаемых зерновых и крупяных культур (кукурузы, сои), 

быстрыми темпами сокращается овощеводство, лимитируется развитие садоводства. Повсеместно 

внедряются методы капельного орошения.  

Практически ликвидированы рыбные хозяйства (Раздольненский, Красноперекопский 

районы).  

Наиболее крупными потребителем водных ресурсов среди промышленных предприятий 

является завод Титан (Красноперекопск) и Содовый (Армянск) завод. Заводы испытывают дефицит 

воды. Проблема недостатка воды решается следующими способами: 

- бурение скважин; 

- переброска воды из менее вододефицитных районов; 

- точечный подвоз питьевой воды в отдельные села в наиболее острые периоды дефицита.  

Не отмечено мероприятий по водосбережению и рациональному использованию воды.    

 

Использование подземных вод 

- рост объемов использования подземных вод в Первомайском, Красногвардейском, 

Красноперекопском, Джанкойском, Нижнегорском, Советском, Кировском, Сакском районах привел 

к уменьшению их запасов: снижение уровня воды в сельских колодцах, например, для Нижнегорского 

района с 8 до 15 м, снижение дебита самоизливающихся источников, для Красноперекопского района 

увеличение глубины бурения скважин с 50-70 м до 200 м. Снижение уровня воды в колодцах также 

связано с общим уменьшением водности территории после перекрытия СКК.  
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- засоление систем полива при переходе на использование подземных вод для орошения 

(например, Судак); 

- недостаточный контроль бурения скважин и объемов изъятия воды не позволяет оценить 

объемы водопотребления и составить прогноз. Нет данных для анализа.  

- отсутствие водоохранных зон скважин и сервитутов создает угрозы загрязнения ресурсов.  

- нерациональное использование подземных вод для технических нужд.  

 

Состояние инфраструктуры 

- отсутствие систем водоподготовки в большинстве населенных пунктов, обусловленное  

1) высокими показателями качества используемых подземных вод; 2) недостатком 

финансирования для создания систем водоподготовки в районах с низким качеством воды, например, 

Черноморский и Раздольненский, где требуется опреснение и фторирование. 

- обеспечение централизованной системой водоснабжения около двух третей сельских 

населённых пунктов. 

- негодность или отсутствие систем водоотведения; 

- использование только отстаивания для очистки стоков на большинстве очистных 

сооружений;  

- сброс недостаточно очищенных сточных вод на поля фильтрации и через глубоководные 

выпуски (для прибрежных районов – Судак, Евпатория, Черноморский, Сакский районы и др.) 

- незаконный сброс канализации частных домов в реки, например, Биюк-Карасу в 

Белогорском районе.  

Подтопление и ЧС 

- подтопление обусловлено большим количеством осадков – ливневыми дождями, реже, 

сходом снега с гор.  

- подтопление носит ограниченный характер и отмечается, преимущественно, для низинных 

участков по побережью Сиваша и долин горных рек. 

- разукомплектованность дренажных систем, отсутствие текущего ремонта и чистки 

дренажных каналов определяет районы локального подтопления.  

- для Южного берега характерна селевая опасность в период сильных доджей (Судак, Алушта, 

Ялта) 

Состояние экосистемы 

- снижение запасов биоресурсов в связи с резким уменьшением объемов поверхностных вод, 

трансформация околоводных экосистем (водно-болотных угодий), сформировавшихся за 50 лет 

подачи днепровской воды.  

- загрязнение промышленными и хозяйственно-бытовыми сточными водами. 
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