
Над Черным морем и побережьем  Тамано-Анап-
ского региона нависла новая серьезная угроза. На 
российском участке его шельфа между Анапой и 
мысом Железный Рог на Таманском полуострове, в 
акватории уникальной Анапской банки планируется 
организовать крупномасштабную добычу песка со 
дна моря.

Инициатором данного экологически опасного проек-
та является премьер-министр России Владимир Путин.

По данным газеты «Коммерсантъ»
(http://www.kommersant.ru/doc/1611972), идея добычи 
песка возникла в связи с нехваткой строительных материа-
лов для строительства «олимпийских» объектов в Сочи.

В результате реализации данного проекта будут 
разрушены уникальные экосистемы Северо-Западной 
части Черного моря - самой продуктивной в рыбохо-
зяйственном отношении, являющейся местом нереста 
и нагула многих ценных видов рыб.

Также будут разрушены пляжи Анапы и южной час-
ти Таманского полуострова. Их состояние уже сейчас 
является критическим. Если же проект добычи песка на 
черноморском шельфе будет реализован, то в резуль-
тате выборки песка со дна моря будет нарушен веками 
установившийся естественный профиль дна, и песок с 
пляжей волновыми движениями и «разрывными тече-
ниями» будет переноситься в море.

Информационные 
материалы для 

жителей Тамано-
Анапского региона

май 2011
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ПОДНИМЕМСЯ 
НА БОРЬБУ 

ЗА СПАСЕНИЕ 
КУРОРТОВ АНАПЫ 

И ТАМАНИ!

Мы хотим видеть Анапу и 
Тамань теплыми, 

солнечными, радостными: 
такими, какими они 

встречают нас каждое лето 
- с сотнями тысяч 

счастливых лиц со всех 
уголков нашей Родины. 

Партия «ЯБЛОКО» и 
Экологическая Вахта 

по Северному Кавказу 
призывают всех 

неравнодушных людей 
включаться в кампанию 

против уничтожения 
природы Тамано-Анапского 
региона ради реализации 

сомнительных 
«олимпийских» проектов.

КАРТА-СХЕМА
участка планируемой добычи песка на шельфе Черного моря

между городом Анапа и мысом Железный Рог
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ПЕСОК, НЕСУЩИЙ СМЕРТЬ...
В последнее время проекты крупномасштабной разработки природных ресурсов российско-

го участка шельфа Черного и Азовского морей стали появляться один за другим. Власть и биз-
нес, исходя из интересов извлечения прибыли, невзирая на необратимый экологический ущерб, 
ведущий к дальнейшему разрушению чрезвычайно уязвимых экосистем этих морей, намерены 
любой ценой осваивать ресурсы шельфа. Помимо компании «Приазовнефть», с планами добы-
чи нефти в Азовском море на шельф пришла компания «Роснефть», которая планирует осущест-
влять добычу нефти совместно с американскими компаниями Shevron и ExxonMobil. При этом 
проектировщиками и исполнителями таких проектов практически полностью игнорируются как 
российские природоохранные нормы, так и ряд международных конвенций. 

После того, как Владимир Путин подписал распоряжение Правительства России №2198-р 
от 8.12.2010г., перечень опаснейших проектов, связанных с добычей полезных ископаемых на 
черноморском шельфе, пополнился проектом крупномасштабной добычи строительных песков 
в акватории Черного моря между Анапой и мысом Железный Рог.

24 марта 2011г., в рамках выполнения распо-
ряжения  №2198-р состоялся аукцион по продаже 
права пользования участком недр федерального 
значения для осуществления добычи строитель-
ных песков в акватории Черного моря на шельфе 
вблизи Анапы. 

Против реализации данного проекта выступи-
ли ученые, экологическая общественность, поли-
тические партии, депутаты Анапского совета и За-
конодательного собрания Краснодарского края и 
даже мэр Анапы Татьяна Евсикова. Руководством 
Краснодарского края данная проблема была до-
несена лично до Владимира Путина и вице-пре-
мьера Дмитрия Козака. Казалось, что столь серь-
езная общественная обеспокоенность и крайне 
редкое единение общественности и местных влас-
тей должно было побудить Правительство России 
отказаться от реализации проекта добычи песка. 
Однако, к сожалению, этого не произошло.

В ответе Министерства природных ресурсов РФ 
Совету депутатов города Анапа сказано, что побе-
дителем состоявшегося аукциона признано ООО 
НПП «Кротон». Однако в правовых системах распо-
ряжения Правительства по результатам аукциона 
не появилось, и на сайте Роснедр информация об 
этом также отсутствует. Очевидно, для снижения 
накала общественного возмущения планами унич-
тожения курорта Анапа, Правительство России и 
Роснедра скрывают от всех результаты аукциона.

Добычу песка планируется вести донным спо-
собом. Площадь акватории, на которой планиру-
ется осуществлять добычу, составит около 450 
квадратных километров, а общий объем добычи 
песка - 20 миллионов кубических метров. Идея 
добычи песка возникла в связи с острой нехват-
кой строительных материалов для строительства 
Олимпийских объектов в Сочи.

Реализация этого проекта приведет к крупно-
масштабным и необратимым последствиям для 
экосистем северо-восточной части Черного моря 
и для курорта Анапа. Состояние анапских пляжей 
уже сейчас является критическим, в случае же ре-
ализации проекта добычи песка он примет необ-
ратимый характер.

Этот проект убьет и богатейшую морскую 
жизнь в северо-западной мелководной части 
Черного моря. Планирование добычи песка на 
запретном пространстве «Анапская банка» нару-
шает режим этой особо охраняемой морской аква-
тории. Таким образом, данный проект изначально 
является противозаконным, что, тем не менее, 
не помешало принять решение на уровне Прави-
тельства РФ.

Этот проект совершенно неприемлем с эко-
логической точки зрения, он также противоречит 
государственным интересам России и направлен 
против ее народа.

Андрей ФИЛИМОНОВ,
Андрей РУДОМАХА

(ЭВСК)

Изменение глубин 
на отдельном 
участке приведет к 
переформированию 
структуры вдольбереговых 
потоков наносов всей 
литодинамической 
системы.
Изъятие песка с морского 
дна приведет к увеличению 
глубин и более активному 
размыву пляжей на 
участке проведения 
дноуглубительных работ.
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ЕВПАТОРИЯ ПОЖИНАЕТ ГОРЬКИЕ ПЛОДЫ 
ПОЛУВЕКОВОЙ ДОБЫЧИ ПЕСКА

Правительство России и Роснедра готовят Анапе те же «грабли»
 Председателю Правительства России Влади-

миру Путину, который лоббирует «олимпийский» 
проект добычи песка на черноморском шельфе 
между Утришом и мысом Железный Рог, целесо-
образно оценить негативный опыт подобной де-
ятельности в соседней Украине, на крымском ку-
рорте Евпатория.

Этот курорт, расположенный на западном по-
бережье Крымского полуострова, за 50 лет осу-
ществления промышленной добычи песка в ак-
ватории Каламитского залива и озере Донгузлав, 
фактически являющегося морским заливом, поте-
рял, по оценкам специалистов, от 50 до 70 метров 
песчаных пляжей. В среднем, к настоящему вре-
мени их размер сократился до 5 метров. 

Чтобы сравнение было более предметным, 
рассмотрим данные, опубликованные 2 марта 
2011г. Крымской Республиканской Ассоциацией 
«Экология и мир» по материалам заседания на-
учно-технического совета Рескомприроды Авто-
номной Республики Крым, и проанализируем оба 
случая.

Площадь акватории, на которой предполагает-
ся осуществлять добычу в районе Анапы, состав-
ляет 450 квадратных километров, возле Евпатории 
- 480 квадратных. По происхождению крымский и 
анапский пески схожи, значительная часть пос-
леднего сформирована стоком реки Кубань, ко-
торая ранее впадала в Черное море в районе 
станицы Благовещенской. В настоящее время, в 
связи с изменением русла Кубани, этого источни-
ка поступления песка уже нет.   Глубина залегания 
песка крымского месторождения составляет до 20 
метров, в нашем случае - от 7 до 30 метров, что 
также является близкими значениями.

Что касается объемов добычи песка, по дан-
ным ученых Крымской Академии Наук, катастро-
фическая ситуация в районе Евпатории возникла 
при ориентировочных объемах добычи около 1 
млн. тонн в год, что за прошедшие 50 лет соста-
вило около 35 млн. куб.метров. В районе Анапы 
планируемый объем добычи - 20 млн. куб.метров, 
однако это количество предполагается извлечь со 
дна Черного моря в кратчайшие сроки - в течение 
двух лет. Причем никаких гарантий, что песка не 
будет добыто гораздо больше, нет. 

Ситуация в Крыму подтверждает прогнозы о 
том, что добыча песка в Анапе может привести к 
разрушению Благовещенской и Бугазской кос, от-
деляющих, соответственно, Витязевский и Бугаз-
ский лиманы от Черного моря. Крымские ученые 
сообщают: «Процесс добычи песка, сопровож-
даемый эксплуатационными потерями, фор-
мированием отрицательных форм рельефа 

на дне озера и, особенно, на участках, приле-
гающих к основному телу пересыпи, может 
привести к ослаблению устойчивости юж-
ной и северной кос пересыпи и разрушению 
находящихся здесь портовых и рекреаци-
онных сооружений коттеджной застройки. 
Подобный негативный опыт уже получен на 
Сасык-Сивашской пересыпи».

Анализируя настоящее состояние пересыпи у 
озера Донгузлав, эксперты отмечают следующее: 
«Продолжающаяся интенсивная добыча пес-
ка по существу у основания Донгузлавской 
пересыпи может привести к необратимым 
последствиям: нарушению устойчивости 
тела пересыпи, активизации ее разрушения 
под действием морских штормов и тече-
ний…».

По данным ученых из Морского гидрофизи-
ческого института Национальной академии наук 
Украины, даже неполная компенсация нарушения 
природного равновесия в Каламитском заливе яв-
ляется крайне дорогостоящим мероприятием. В 
настоящее время «стоимость восстановле-
ния 1 км пляжей может потребовать около 
15 млн. гривен» (75 млн. рублей).

Сопоставление того, что уже произошло в 
результате добычи песка возле Евпатории и про-
гнозируемой ситуации возле Анапы полностью 
подтверждается научной оценкой последствий 
реализации российского проекта добычи песка, 
сде- ланной авторитетными учеными. 

Правительство России обязано учесть нега-
тивный опыт морской добычи песка Украиной и 
принять единственно разумное в данной ситуации 
решение: отказаться от опасного проекта, ко-
торый приведет не только к потере значитель-
ной части анапских пляжей, но также к общей 
деградации экосистем Черного моря и тамано-
анапского побережья.

Андрей ФИЛИМОНОВ
(ЭВСК)

Земснаряд 
для добычи песчано-гравийных материалов

производительностью 800-1000 м3/ч
(http://library.stroit.ru/articles/podvod/) 
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ОБ УГРОЗЕ РАЗРУШЕНИЯ ДЕТСКОГО КУРОРТА «АНАПА» 
И ЭКОСИСТЕМ ЧЕРНОГО МОРЯ!
Заявление Председателя партии «ЯБЛОКО»

На черноморском побережье России возникла 
очередная социально-экономическая и экологи-
ческая угроза, вызванная новыми непродуманны-
ми действиями Правительства РФ по подготовке к 
Олимпиаде-2014.

В декабре 2010 года было принято Распоря-
жение Правительства РФ №2198-р, согласно ко-
торому Федеральное агентство по недропользо-
ванию (Роснедра) должно было провести аукцион 
«на право пользования участком недр федераль-
ного значения, расположенным в акватории Чер-
ного моря вдоль побережья Краснодарского края 
между городом Анапа и мысом Железный Рог, для 
геологического изучения недр, разведки и добычи 
строительных песков». Это решение было порож-
дено острой нехваткой строительных материалов 
для нужд Олимпиады-2014 в Сочи.

Готовится колоссальное по масштабам втор-
жение в природную среду: добыча будет вестись 
на участке шельфа Черного моря площадью око-
ло 450 квадратных километров и достигнет около 
20 млн. куб. метров песка.

24 марта 2011 года, несмотря на поднявшую-
ся широкую волну протестов, данный аукцион был 
проведен и вышеуказанный участок дна Черного 
моря был продан для добычи.

Реализация проекта повлечет катастрофичес-
кие последствия. По мнению ученых, необдуман-
ное вмешательство в неустойчивое природное 
равновесие скажется не только на природной сре-
де, но также значительно снизит рыбопромысло-
вый и рекреационно-оздоровительный  потенциал 
федерального курорта Анапа.

Около половины площади акватории, на кото-
рой планируется вести добычу песка, расположе-
на в особо охраняемой рыбохозяйственной зоне 
-  «запретном пространстве «Анапская банка» -  
«кладовой» черноморского биоразнообразия, где 
запрещен даже вылов рыбы с использованием 
донных орудий.

Помимо неприемлемости данного проекта с 
экологической точки зрения, он ведет к снижению 
значения курортной отрасли в экономике Крас-
нодарского края. Устойчивое функционирование 
этой отрасли лежит в основе развития малого и 
среднего бизнеса, который обеспечивает рост 
экономики Юга России и является фактором отно-
сительной социальной устойчивости в регионе.

Таким образом, не менее значимым последс-
твием данного проекта может оказаться рост со-
циальной напряженности в связи со снижением 
доходов от притока отдыхающих.

Партия «ЯБЛОКО» призывает Правитель-
ство России полностью отказаться от планов 
добычи песка на черноморском шельфе меж-
ду Анапой и мысом Железный Рог и отменить 
результаты аукциона от 24 марта.

Нехватка материалов для строительства 
олимпийских объектов в Сочи не может быть 
основанием для разрушения экосистем Черно-
го моря и курорта Анапа, так как это приведет к 
ущемлению жизненно важных интересов мил-
лионов россиян.

Председатель партии «ЯБЛОКО» 
С.С.МИТРОХИН

На встрече 
Сергея Митрохина 

с представителями   
общественности 

Анапы, Темрюкского 
района и 

Новороссийска 
10 апреля 2011года

в числе прочих 
обсуждались 
проблемные 

моменты добычи 
песка на шельфе 

Черного моря возле 
Анапы и уничтожения 

Анапской пересыпи 
в результате 

наземной добычи 
песков
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Из ОБРАЩЕНИЯ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА МО ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 
К ДЕПУТАТАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

о сохранности федерального курорта Анапа (от 18 марта 2011г.):

Из ОБРАЩЕНИЯ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  В.В.ПУТИНУ

 об отмене аукциона на право пользования участком недр 
федерального значения, расположенным в акватории Черного моря 
между городом Анапой и мысом Железный Рог, для геологического 

изучения недр, разведки и добычи строительных песков (от 23 марта 2011г.):

Из ОБРАЩЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «ВОЗРОЖДЕНИЕ ТАМАНИ» 
К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ В.В.ПУТИНУ (от 6 апреля 2011г.):

Указом Президента Российской Федерации от 
22 сентября 1994 года № 1954 району курорта 
Анапа придан статус Федерального курортного 
региона, предназначенного для отдыха и лечения 
детей, подростков и родителей с детьми.

Ежегодно город-курорт Анапа принимает более 
пяти миллионов отдыхающих и гостей. Анапа сла-
вится, прежде всего, уникальными песчаными пля-
жами, разработаны и реализуются различные ме-
тодики псаммотерапии: лечение нагретым песком в 
виде общих и местных песчаных ванн. Лечение пес-
ком издавна применялось как надежное средство 
при лечении многих заболеваний, среди которых 
такие как хронические заболевания позвоночника 
и суставов, хроническом нефрите и многих других.

Участок, на котором планируется вести добы-
чу песка, находится в непосредственной близости 
от нашего курорта. Если же этот проект будет ре-
ализован, то в результате выборки песка со дня 
моря будет нарушен веками установившийся ес-
тественный профиль дна, и песок с пляжей будет 
переноситься в море. Вследствие этого разруше-
ние наших песчаных пляжей примет катастрофи-
ческий характер. 

В связи с вышеизложенным, убедительно про-
сим Вас ходатайствовать перед Правительством 
РФ о недопущении добычи песка в акватории Чер-
ного моря вдоль побережья Краснодарского края 
между г.Анапа и мысом железный Рог, с целью со-
хранения федерального курорта Анапа.

В непосредственной близости от границ морс-
кого участка, на котором планируется производить 
добычу строительных песков, находится ряд охра-
няемых действующим законодательством морских 
акваторий и акваторий осолоненных морских лима-
нов, в том числе запретное для применения донных 
орудий лова морское пространство «Анапская бан-
ка», Кизилташское нагульно-воспроизводственное 
кефалевое хозяйство, а также Утришский госу-
дарственный заповедник федерального значения.

Часть российского шельфа, включающая дан-
ный участок недр, является наиболее благопри-
ятным местом, по которому проходят массовые 
нерестовые, нагульные и зимовальные мигра-
ции азовской и черноморской хамсы, черномор-
ского шпрота и мерланга, черноморско-азовской 
проходной сельди, кефали, барабули, ставриды, 
скумбрии и других видов рыб.

Выборка песков в указанном районе приведет 
к гибели бентосных организмов, ихтиопланктона и 
кормовых организмов на заиленных донных пло-
щадях. Это снизит биопродуктивность в российс-
кой зоне северо-восточного района Черного моря. 
Потери рыбопродукции от снижения кормовой 
базы отдельных видов рыб составят по предвари-
тельным оценкам 5024,5 тонны.

В связи с вышеизложенным, а также учитывая 
особое значение федерального курортного реги-
она Анапа, депутаты Законодательного Собра-
ния Краснодарского края просят Вас рассмотреть 
вопрос об отмене аукциона на право пользования 
участком недр федерального значения, располо-
женным в акватории Черного моря вдоль побе-
режья Краснодарского края между городом Анапой 
и мысом Железный Рог, для геологического изуче-
ния недр, разведки и добычи строительных песков.

Ассоциация общественных объединений Те-
мрюкского района «Возрождение Тамани» считает, 
что реализация этого экологически опасного про-
екта федеральных властей на Северном Кавказе 
несет катастрофические экологические и соци-
ально-экономические последствия - добыча пес-
ка нанесет невосполнимый ущерб Черному морю, 
курорту Анапа, курортам Темрюкского района. 

В результате добычи песка на обширной аква-
тории будут нарушены экосистемы ценнейшего в 
рыбохозяйственном и биологическом отношении 

Северо-Западного участка Черного моря и разру-
шена рекреационная основа курорта Анапа, так 
как вследствие добычи начнется необратимое 
разрушение береговой полосы, включая ценней-
шие песчаные пляжи Краснодарского края.

Считаем, что подписанное Вами Распоряже-
ние Председателя Правительства РФ 2198-р от 8 
декабря 2010 года является ошибочным. Просим 
Вас, Владимир Владимирович, пересмотреть воп-
рос о добыче песка со дна Черного моря между 
Анапой и мысом Железный Рог.
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ЭКСПЕРТЫ ЕДИНЫ ВО МНЕНИЯХ:
РИСКОВАННО

Из заключения Южного отделения института океанологии им. П.П.Ширшова 
РАН (ЮО ИО РАН):

Из заключения ФГУП «Азовский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства» (АзНИИРХ):

Из заключения НИИ Прикладной и экспериментальной экологии при 
Кубанском аграрном университете (НИИ ПЭЭ):

«Изъятие песка с морского дна приведет к 
увеличению глубин и более активному размыву 
пляжей и пересыпей, огораживающих лиманы от 
моря, со всеми вытекающими экологическими пос-
ледствиями. В конечном итоге, увеличение глубин 
приведет к более активной деградации пляжей 
всей литодинамической системы от м.Железный 
Рог до г.Анапы».

«В период производства дноуглубительных 
работ в воду будут переходить загрязняющие 
вещества, илистые частицы, которые течениями 
могут переноситься на большие расстояния. Это 
приведет к росту химического (возможно, радиа-
ционного и биологического) загрязнения прибреж-
ных вод. Плата за загрязнения морской воды мо-
жет составить миллиарды рублей».

«Концентрация взвеси в районе производс-
тва дноуглубительных работ может существенно 
превышать критические значения, при котором 
происходит полное уничтожение морской биоты. 
На расстояниях десятков-сотен метров от места 
изъятия грунта биологические формы будут унич-
тожены полностью. На расстоянии сотен метров-
километров будут находиться в угнетенном состо-
янии. Плата за ущерб морским биоценозам при 
предполагаемых объемах работ может составлять 
сотни миллионов рублей». 

«Предлагаемыми природоохранными мероп-
риятиями негативное воздействие на природную 
среду может быть скомпенсировано лишь частич-
но. Общая экологическая обстановка, включая 
состояние Анапских пляжей, ухудшится».

«В непосредственной близости от морского 
участка Таманский находится ряд охраняемых 
действующим законодательством морских аквато-
рий и акваторий осолоненных морских лиманов».

«Рассматриваемый район имеет особо важ-
ное для рыбного хозяйства Азово-Черноморского 
бассейна значение. Здесь осуществляется нагул 
и размножение (нерест) большинства черномор-
ских видов рыб и других гидробионтов. Район яв-
ляется наиболее благоприятным местом, по кото-
рому проходят массовые нерестовые, нагульные 
и зимовальные миграци азовской и черноморской 
хамсы, черноморского шпрота и мерланга, черно-

морско-азовской проходной сельди, кефали, ба-
рабули, ставриды, скумбрии и других видов рыб».

«Выработка строительных песков в указанном 
районе нанесет весьма значительный ущерб рыб-
ному хозяйству. В процессе проведения работ по 
разработке и добыче строительного песка будет 
отмечаться гибель бентосных организмов, ихти-
опланктона и кормовых организмов, как непос-
редственно в районе производства работ, так и в 
зоне повышенной мутности и на заиленных дон-
ных площадях. Все это приведет к снижению 
биопродуктивности в российской зоне северо-
восточного района Черного моря».

«Граница участка проходит на расстоянии 
от 3,3 до 7,3 км от берега, вся площадь участка 
располагается в зоне санитарной охраны района 
рекреационного и лечебно-оздоровительного во-
допользования курорта Анапа.

Учитывая общий отрицательный баланс пос-
тупления песка в пляжную зону г.Анапа, выборка 
песка в объеме 20 млн. куб. м в прибрежной зоне 
приведет к ускорению процесса деградации Анап-
ских пляжей, которая уже активизировалась в пос-
леднее время».

«Антропогенная эвтрофикация водоемов вы-
зывается: сбросами биогенов, изменением гид-
рологического режима в прибрежной зоне, по-
вышением мутности морской воды из-за смыва 
поверхностного слоя почвы и ведения дноуглу-

бительных работ. Добыча песка механическим 
способом приведет к повышению мутности воды. 
Плотность популяций зеленых водорослей при 
этом снижается и резко возрастает плотность по-
пуляций микотрофных видов. В дальнейшем при 
отмирании этих видов снижается содержание кис-
лорода, повышается содержание сероводорода.

В целом, активизация процессов эвтрофика-
ции приведет к резкому ухудшению рекреацион-
ных и лечебно-оздоровительных свойств района 
водопользования курорта Анапа».

«Таким образом, добыча песка является 
экологически рискованным мероприятием и, 
учитывая возможные необратимые потери 
Анапских пляжей, реализовывать его нецеле-
сообразно».
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ДОБЫВАТЬ ПЕСОК В РАЙОНЕ АНАПЫ
И НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО
Сергей ДУДКИН, 
к.б.н., 
зам. директора 
по научной работе 
Азовского НИИ рыбного хозяйства:

Рубен КОСЬЯН, 
к.г.н., 
заведующий отделом 
Южного отделения Института океанологии 
им.П.П.Ширшова РАН:

Проведение аукциона на участок недр - учас-
ток морского дна в акватории Черного моря между 
городом-курортом Анапой и мысом Железный Рог, 
где находятся накопленные в течение позднего 
плейстоцена отложения кварцевого песка дельты 
ПалеоДона и затем дельты Кубани - недостаточно 
продуманная акция, последствия реализации ко-
торой до конца не просчитаны.

Добываемый песок предполагается исполь-
зовать для строительства объектов Олимпиады 
«Сочи-2014», однако очевидно, что он может быть 
использован для строительства и других объектов, 
например, «Острова «Федерация», для засыпки 
акватории Витязевского лимана под объекты но-
вой игровой зоны в станице Благовещенская, а 
также на другие цели.

На первом этапе разработок экономические 
выгоды добычи песка именно в данном месте 
очевидны. Но поскольку указанная акватория от-
личается повышенным биоразнообразием мор-
ских видов, повышенной биопродуктивностью 
и рыбохозяйственной значимостью, отличается 
наличием уникальных ландшафтов и природных 
образований (банка «Мария Магдалина», рифы, 
подводные скалы, песчаные отмели и т.д.), любая 
хозяйственная деятельность будет оказывать зна-
чительное негативное воздействие.

Добыча песка нанесет непредотвращаемый 
ущерб популяциям водных организмов, который не 
компенсировать односторонними мероприятиями, 
например, воспроизводством молоди одного-двух 
промысловых видов рыб, которые в конце концов 
будут выловлены. Величина ущерба рыбному хо-
зяйству может составить порядка 4,2 млрд. руб. 

Если же использовать новейшие биоэкономи-
ческие подходы к оценке стоимости услуг, пре-
доставляемой экосистемами ее потенциальным 
пользователям (например, рекреационные услу-
ги), то масштаб экономического ущерба от наруше-
ния естественного функционирования указанного 
района будет несоизмеримо выше. Ущерб будет 
нанесен комплексный, всем звеньям экосистемы, 
что приведет к ее изменению навсегда.

Решение добывать песок со дна Черного 
моря в районе Анапской банки является не-
достаточно обоснованным. Отрицательные 
последствия добычи песка в долговременном 
плане могут перекрыть экономические выго-
ды от этого мероприятия.

Окрестности Анапы и Таманского полуострова 
занимают главное место на российском рынке са-
наторно-курортного лечения, морского туризма и 
отдыха. Тыльную часть пляжей обрамляет полоса 
бугристых песков и невысоких живописных дюн 
(местное название - кучугуры), поросших дикой 
маслиной, тамариском и солелюбивыми травами. 
В дополнение к прекрасным пляжам, здесь име-
ются источники целебных вод, грязей и удобный 
для застройки рельеф. Знаменитый золотой песок 
анапских пляжей состоит из мельчайших облом-
ков морских раковин, полевых шпатов и кварца.

Аккумулятивные песчаные отложения Анап-
ской пересыпи обусловлены, прежде всего, тем, 
что в прошлом река Кубань именно в районе ста-
ницы Благовещенской впадала в Черное море. 
Русло реки изменилось, в настоящее время пос-
тупление речного песка в море возле Анапы пре-
кратилось. По этой причине идет постоянная поте-
ря слагающего пляжи крупнозернистого песка. 

Проводимые Южным отделением Института 
океанологии им.П.П.Ширшова РАН многолетние 
исследования показывают, что Анапская пересыпь 
всегда была чрезвычайно динамичным объектом, 
быстро изменяющимся под внешним воздействи-
ем, природным и антропогенным. К сожалению, в 
последние годы наблюдаются явные признаки де-
градации пляжей, что требует принятия незамед-
лительных мер для их защиты и восстановления, 
исключающих индустриальное использование 
песков.

Нарушение рельефа и растительности аван-
дюны и эолового пояса, строительство в зоне 
дюн приводит к резкому усилению перемещений 
песка, с выносом песка либо в море, либо на рек-
реационную территорию и существенно повыша-
ет риск катастрофического отступания береговой 
линии при сильных штормах. Состояние пляжей 
уже сейчас является критическим. Если же проект 
выемки песка с подводного склона будет реализо-
ван, разрушение песчаных пляжей примет катаст-
рофический характер.

Остается надеяться, что руководители на-
шего государства не станут очередной раз «на-
ступать на грабли», прислушаются к мнению 
специалистов и не станут, ради сиюминутных 
интересов, разрушать существующий природ-
ный комплекс, имеющий огромное значение 
для всей курортной индустрии страны.
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ÏÐÎÁËÅÌÀ ÂÛÍÅÑÅÍÀ ÍÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ

23 марта 2011г. в Сочи состоялись консуль-
тации ЮНЕП (Программа ООН по окружающей 
среде) с экологической общественностью. 

Консультации проводились в рамках обяза-
тельств ЮНЕП по экологическому сопровождению 
процесса подготовки к Олимпийским играм 2014 
года. ЮНЕП на этих консультациях представляли 
директор Европейского регионального бюро ЮНЕП 
Кристоф Бувье, директор отдела ЮНЕП по коммуни-
кациям и общественной информации Сатиндер Бин-
дра и руководитель миссии ЮНЕП по Сочи Теодор 
Обен. 

Общественность подвергла резкой критике про-
цесс подготовки к Олимпийским играм, сопровож-
даемый повсеместными нарушениями законода-
тельства при строительстве олимпийских объектов, 
а также указали представителям ЮНЕП на новые 
экологические угрозы, которые несут Олимпийские 
игры в Сочи.

В том числе заместитель координатора Экологи-
ческой Вахты Дмитрий Шевченко обратил внимание 
представителей ЮНЕП на новую острейшую экологи-
ческую проблему, порожденную подготовкой к Олим-
пийским играм 2014 года - проект крупномасштабной 
добычи песка со дна Черного моря в районе курорта 

Анапа в целях обеспечения этим песком олимпийс-
кого строительства, несущий катастрофические как 
экологические, так и социально-экономические пос-
ледствия.

Представители ЮНЕП, которые впервые узнали 
об этой проблеме, обещали обратить на нее при-
стальное внимание и сделать соответствующие за-
просы в Правительство России.

Андрей РУДОМАХА (ЭВСК)

18 мая 2011 г. Экологическая Вахта по Север-
ному Кавказу  провела в Сочи «круглый стол» 
с депутатами Европарламента, прибывшими в 
Краснодарский край в рамках совместной с Госду-
мой РФ  программы парламентского обмена. С ини-
циативой провести рабочую встречу  с «зелеными» 
и гражданскими активистами города Сочи выступил 
депутат от Партии «зеленых» Германии в Европар-
ламенте Вернер Шульц.  

Представители ЭкоВахты рассказали европейс-
ким парламентариям о том, что на шельфе Черного 
моря планируется добывать морской песок, который, 
по некоторым данным, будет отправляться на олим-
пийские стройки в Сочи, и о возможных экологичес-
ких последствиях реализации этого авантюрного 
проекта.

Дмитрий ШЕВЧЕНКО (ЭВСК)

Осуществляя борьбу за экологические права и 
сохранение уникальных природных комплексов, 
мы нуждаемся в активной поддержке со стороны 
жителей Анапы и Темрюкского района, курортного 
бизнеса, местных общественных организаций.   

Кто готов принимать то или иное участие в об-
щественной кампании против добычи песка на 
шельфе Черного моря возле Анапы, либо ока-
зать ей поддержку, выходите на связь с нами:

Экологическая Вахта 
по Северному Кавказу (ЭВСК):
385012, Майкоп, ул.Поселковая 36
Тел./факс: (8772)540607
Моб. тел.: (903)4515091
E-mail: envwnc@gmail.com
Сайт: http://ewnc.org
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