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ПредиСловие редактора 
Серии

начиная с 2006 года, фракция «зелёная россия» 
родП «яблоко» издает серию «экологическая по-
литика россии». в этой серии вышли сводки по эко-
логической политике в области защиты вод, лесов, 
возобновляемой энергетике, защите животных, здо-
ровью человека и другие. электронные версии этих 
книг находятся на сайтах www.rus-green.ru и www.
yabloko.ru. суммарный вывод из всех этих публика-
ций — экологическое состояние страны тревожно, 
стало тормозом социально-экономического разви-
тия и сказывается на здоровье россиян. Такое со-
стояние не случайно, оно определяется многолетней 
практикой, целенаправленно проводимой в стране 
федеральным центром политикой де-экологизации.

серия буклетов «региональная экологическая 
политика» посвящена актуальным экологическим 
проблемам регионов россии. эти буклеты — крити-
ческий анализ информации по важным экологиче-
ским проблемам конкретного субъекта российской 
федерации (по данным государственных докладов 
минприроды рф, росприроднадзора и росгидроме-
та, региональных документов и другим источникам) 
и предлагаемым путям решения основных экологи-
ческих проблем.

главная задача публикации буклетов серии «ре-
гиональная экологическая политика» — вновь при-
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влечь внимание граждан к проблемам экологии 
(«экология касается каждого»). вторая задача — по-
казать возможные пути улучшения современной 
экологической ситуации в данном субъекте федера-
ции. никто, — и «зеленая россия» в том числе, — не 
обладают «истиной в последней инстанции». если во-
круг наших буклетов возникнет дискуссия, мы будем 
рады принять в ней деятельное участие.

критические и конструктивные замечания по со-
держанию буклета прошу направлять в региональ-
ное отделение партии «яблоко» (адрес на задней 
стороне обложки) или мне (yablokov@ecopolicy.ru), 
как ответственному редактору серии.

Проф. Алексей Яблоков 
Председатель фракции «Зеленая Рос-
сия» РОДП «ЯБЛОКО»
Советник Российской академии наук.
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Тульская область входит в состав ЦФО РФ и за-
нимает площадь 26,679 км2 (69 место в РФ). Она 
располагается на границе лесной и лесостепной 
зон (леса занимают около 13 % территории, сель-
скохозяйственные угодья — 68 % общей площади 
региона). Численность населения около 1,5 млн 
человек (27 место в РФ), плотность населения — 
60,5 чел/км2 (в городах около 80 %).

Основными экологическими проблемами об-
ласти являются сильное загрязнение воздуха, во-
дных объектов и почв, существенные недостатки в 
области ООПТ и обращении с отходами, существен-
ное негативное воздействие состояния окружаю-
щей среды на здоровье населения.
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1. атмоСферный воздух

По выбросам из стационарных источников в 
2009 г. (156,2 тыс. тонн) Тульская область занимала 
3-е место в цфо после липецкой и московской обла-
стей. начиная с 2000 г. выбросы стационарных ис-
точников уменьшаются. это происходит в основном, 
благодаря сокращению объемов производства, а 
не повышению степени улавливания газообразных 
загрязняющих веществ очистными сооружениями 
крупных предприятий (этот показатель составляет в 
области менее 60 %). растут выбросы автотранспор-
та (в 2009 г. — 177,1 тыс. т — 53 % от общего выбро-
са), что происходит параллельно с ростом общего 
числа автотранспорта (в 2009 г — 463,5 тыс.). Почти 
половина выбросов от автотранспорта дает грузо-
вой транспорт и автобусы [3].

доля населения, проживающего в городах Туль-
ской области с высоким и очень высоким загрязне-
нием воздуха, достигает 50 % [1]. ведущими загряз-
нителями атмосферного воздуха в 2009 году явля-
лись: взвешенные вещества, пыль неорганическая, 
углерода оксид, формальдегид, сероводород, ксилол, 
серы диоксид, азота диоксид.

загрязнение атмосферного воздуха в алексин-
ском районе оценивается как «очень высокое», в 
г. Туле и Щекинском районах — «высокое», «повы-
шенное» в новомосковском районе. самый чистый 
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воздух в киреевском и узловском районах и городе 
донском [3].

в 2009 г. ясная Поляна вошла в число городов, 
где максимальные концентрации загрязняющих 
веществ превышали Пдк в 10 и более раз. загряз-
нение формальдегидом в четыре раза превышало 
здесь Пдк в 25 раз [1].
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2. водные реСурСы

большинство рек области относится к бассейну 
оки, 25 % — к бассейну дона. в области протекает 
1 682 реки. для всех рек области характерны зна-
чительные сезонные колебания уровня воды и не-
равномерность стока по сезонам года (75 % годово-
го стока весной). есть пять крупных водохранилищ, 
более 600 озер и прудов. большинство водоемов об-
ласти относятся к классу «загрязненных» и «сильно 
загрязненных».

объем используемой воды в 2003 г. составил 
386,1 млн м3, объем сброса сточных вод в поверх-
ностные водные объекты — 277 млн м3, в том числе 
загрязненные сточные воды — 259 млн м3 .

в 2009 г. было забрано из поверхностных во-
дных объектов — 131 млн м3 воды, из подземных — 
220 млн м3. использовано — 285 млн м3 и сброше-
но 205 млн м3, в том числе загрязненных 192 млн 
м3 [3]. По объему загрязненных стоков область за-
нимает третье место в цфо после москвы и мо-
сковской области.

Поверхностные водные объекты в области ис-
пользуются только для целей рекреации [3]. каче-
ство вод в водоемах крайне низкое и в последние 
годы ухудшается. как видно из табл. 1 область по 
этим показателям область входит в пятерку худших 
по россии (табл. 1).
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Таблица 1

Превышение гигиенических нормативов по санитарно-
химическим показателям в рекреационных водоемах 

Тульской области (в скобках средние по РФ), % [2]. 
 

2007 г. 2008 г. 2009 г. Место по РФ

42,3 (27,5) 35,0 (25,3) 49,2 (24,1) 5

более 43 % населения области не обеспечено 
питьевой водой надлежащего качества (в городах — 
45 %, в сельских поселениях — 33 %). 46,5 % проб 
воды из источников централизованного питьевого 
водоснабжения не соответствовало санитарно-хи-
мическим нормативам, что много выше, чем в сред-
нем по стране (28,0 %) [4].
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3. Почвы и земельные 
реСурСы

эрозии подвержена почти треть сельхозугодий. 
в настоящее время по экономическим причинам 
полностью прекращены работы по защите почв от 
эрозии, резко сокращены операции известкования 
и внесения в почву органических удобрений, что ве-
дет к потере их плодородия.

загрязнение земель различными токсикантами 
наблюдается на территориях, которые примыка-
ют к промышленным предприятиям и подвержены 
воздействиям газопылевых выбросов вредных ве-
ществ из атмосферы, а также находящихся вдоль 
автотрасс, нефтепроводов и других промышленных 
объектов.

область входит в число субъектов рф, где доля 
проб из почв селитебной зоны, не соответствующих 
гигиеническим нормативам, значительно превы-
шает среднероссийские по санитарно-химическим 
показателям, по тяжелым металлам и свинцу и эта 
доля растет (табл. 2).
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Таблица 2

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим 
нормативам (в скобках — средние по РФ) [2]. 

 

Показатели 2007 г 2008 г 2009 г Место по 
РФ

по санитарно-химическим 
показателям, %

2,6 
(6,7)

17,0 
(8,1)

23,8 
(7,2) 10

по содержанию тяжелых 
металлов, %

2,6 
(5,1)

17,0 
(6,8)

24,6 
(5,80) 8

по содержанию свинца, % 0,0 
(1,8)

0,0 
(2,6)

5,4 
(2,7) 13
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4. оСобо охраняемые 
Природные территории 
(ооПт) и биоразнообразие

растительный мир области в настоящее время 
насчитывает 1432 вида высших растений из 544 ро-
дов и 115 семейств. в красную книгу Тульской об-
ласти занесены 292 вида растений (165 сосудистых, 
44 — моховидных), 25 видов лишайников и 58 видов 
грибов), также 16 видов млекопитающих, 56 видов 
птиц, 4 вида рептилий, 3 — земноводных, 8 — рыб.

в области имеется 45 памятников природы (в 
т.ч., мемориальный и природный заповедник «му-
зей-усадьба л. н. Толстого «ясная Поляна»», истори-
ко-художественный и природный заповедник в. д. 
Поленова, родовая усадьба писателя и. с. Тургене-
ва, музей-усадьба а. Т. болотова, источник блажен-
ной старицы ефросиньи), и крапивинский заказник. 
По общей площади ооПТ (менее 1 % области) об-
ласть является абсолютным «рекордсменом» в рос-
сии. для поддержания экологического равновесия и 
сохранения биоразнообразия доля ооПТ не должна 
быть меньше 10–15 % площади региона. однако в 
области нет не только планов расширения ооПТ, но 
наблюдается тенденция их сокращения [5].

леса занимают около 13 % территории (в южных 
районах 2–5 %). Почти треть лесов области — лес-
ные культуры дуба, ели, сосны — рукотворные леса, 
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созданные трудом нескольких поколений Тульских 
лесоводов. все леса области отнесены к лесам пер-
вой группы, имеющие важное природоохранное, за-
щитное, санитарно-гигиеническое, оздоровительное 
значение, они являются местом массового отдыха 
населения. 40 % площади составляют противоэрози-
онные леса.

крайне важно усилить меры по охране лесов от 
пожаров, а также от незаконных рубок.

в области осталось немного малозатронутых про-
мышленным загрязнением территорий. их надо все-
мерно беречь и не превращать в промышленные пу-
стоши (например, в экологически чистом веневском 
районе предполагается строительство цементного 
завода, что поставит крест на экологически ориен-
тированном развитии территории).
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5. отходы ПроизводСтва и 
Потребления

Проблема отходов производства и потребле-
ния — одна из наиболее острых социально-экологи-
ческих проблем области [3]. в области ежегодно об-
разуется до 2,5–3,5 млн т. отходов (табл. 3).

Таблица 3

Динамика образования и утилизации отходов 
производства и потребления в Тульской области [3] 

 

Годы Объем образования отходов, 
млн т.

Использовано и обезврежено 
отходов, %

2004 3,4 53,8

2006 3,3 57,5

2007 3,5 39,6

2008 2,5 52,9

в 2009 г. из общего количества 2,7 млн т про-
изведенных отходов использовано и утилизирова-
но 44 %.

на территории предприятий области накоплено 
более 80 млн т отходов [1].
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данные об образовании и утилизации отходов, 
приводимые в официальных документах, очень ча-
сто существенно отличаются. По одним данным из 
36 санкционированных мест размещения отходов 
(полигоны и санкционированные свалки) только 
19 имеют санитарно-эпидемиологические заклю-
чения на деятельность по обращению с опасными 
отходами [3]. По другим данным, «на территории об-
ласти официально зарегистрированы один полигон 
и пятьдесят две свалки твердых бытовых отходов, из 
которых только тридцать одна имеют разрешение на 
эксплуатацию. Существующие полигоны складиро-
вания отходов не отвечают действующим экологиче-
ским нормативам, эксплуатируются без утвержден-
ных проектов и схем последующего рекультивиро-
вания земель, с нарушением санитарных норм» [6].

Повсеместно отмечаются многочисленные не-
санкционированные свалки. Пожары на таких свал-
ках и полигонах, поступающие из них удушливые 
испарения, загрязнение подземных воды крайне 
отрицательно сказываются на условиях прожива-
ния и здоровье жителей близлежащих населенных 
пунктов.

никаких данных о переработке мусора, раздель-
ном сборе твердых бытовых отходов (Тбо), меропри-
ятиях по ликвидации незаконных свалок и приведе-
ния в порядок санкционированных (кроме заверше-
ния строительства одного полигона Тбо в дубенском 
районе) в официальной программе области нет [6].
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6. радиационная 
обСтановка

После чернобыльской катастрофы в апреле 
1986 г. 56 % территории области подверглась за-
метному радиоактивному загрязнению (2048 насе-
ленных пунктов в 18 районах, в которых проживает 
929 тыс. человек — 50 % населения области). По ко-
личеству населения проживающего на загрязненной 
территории это первое место среди других постра-
давших регионов россии, а по площади — второе.

в первые месяцы после аварии основным до-
зообразующим радионуклидом был йод-131 (период 
распада около 80 дней). в настоящее время ради-
ационный фон обусловлен, в основном, долгоживу-
щим цезием-137 (период распада около 300 лет). 
ежегодно уровень радиоактивного загрязнения сни-
жается, однако этот процесс будет длительным.

в настоящее время мощность дозы гамма-из-
лучения на загрязненных территориях, обусловлен-
ная наличием в почвах радиоактивных изотопов 
цезия-137, колеблется от 10 до 25 мкр/час (допу-
стимый уровень 60 мкр/час) [5]. на основании этих 
данных и данных, приведенных в табл. 4, считалось, 
что радиационная обстановка в области сейчас до-
статочно безопасная.
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Таблица 4.

Средние годовые эффективные дозы облучения на 
одного жителя Тульской области от всех источников 

ионизирующих излучений, мЗв/год [4] 
 

Источники 
ионизирующих 
излучений

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
(расчет)

2008 г.
Россия

Естественный 
радиационный фон 3,44 5,25 2,84 3,14 3,20 3,27

Медицинские 
процедуры 0,84 0,47 0,68 0,57 0,52 0,59

Авария на ЧАЭС 
и глобальные 
выпадения

0,054 0,053 0,050 0,051 0,050 0,009

Профессиональное 
использование 

И.И.И.
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,017

Итого 4,34 5,77 3,57 3,77 3,81 3,87

однако, в 2011 г. официально отмечалось, что 
«неблагополучная радиационно-гигиеническая ситу-
ация является серьезным тормозом социально-эко-
номического развития» области [8].



19

7. здоровье человека и 
Среда обитания

Проблемы с состоянием здоровья в области яв-
ляются очень острыми. несмотря на некоторое сни-
жение смертности в последние годы, ее уровень 
остается выше, чем в 1997–1998 гг. (табл. 5).

Таблица 5

Динамика общей и младенческой смертности в Тульской 
области в период 1997–2009 гг.[4] 

 

Годы Общая смертность Младенческая 
смертность

1997 18,2 20,2
1998 18,2 18,2
1999 20,2 18,6
2000 21,1 19,4
2001 21,5 16,6
2002 21,8 13,3
2003 22,6 12,0
2004 21,7 11.7
2005 22,0 10,9
2006 20,7 8,7
2007 20,4 9,7
2008 20,3 7,4
2009 19,3 7,7
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в области низка средняя ожидаемая продол-
жительность жизни: у мужчин — 60, у женщин — 
73,7 года (2009).

на начало 2009 г. область относилась к террито-
риям, где превышены среднероссийские показате-
ли по:

 ♦ общей смертности населения;
 ♦ заболеваемости злокачественными новообразо-

ваниями;
 ♦ общей заболеваемости детей (0–14 лет);
 ♦ общей заболеваемости подростков (15–17 лет);
 ♦ общей инвалидности детей и подростков.

в структуре заболеваемости взрослых на первом 
месте болезни системы кровообращения (27 %), на 
втором — болезни органов дыхания (17 %) (табл. 6).

Таблица 6

Динамика заболеваемости (на 1000) взрослого 
населения Тульской области в период 2004–2009 гг. [7] 

 

Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Новообразования 42,6 49,0 47,9 47,7 47,2 51,0

Болезни эндокринной 
системы 49,0 49,9 57,4 63,9 66,6 68,2

Болезни крови и 
кроветворных органов 5,0 4,8 5,2 5,1 5,3 5,5

Болезни системы 
кровообращения 320, 9 330,5 357,2 352.4 355,4 361,4
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из табл. 6 видно, что в области за последние годы 
заметно растет онкологическая заболеваемость, за-
болеваемость эндокринных органов, крови и кро-
ветворных органов, кровообращения. в последние 
годы заметно выросла общая заболеваемость детей 
(от 2176 в 2005 г. до 2362 в 2009 г). в структуре 
этой заболеваемости первое место занимают болез-
ни органов дыхания (58 %).

 онкологическая смертность в области в по-
следние годы (240,4–257,9 случаев на 100 тыс. на-
селения) заметно выше, чем в среднем по россии 
(200 случаев) и по сравнению с соседними региона-
ми, которые не пострадали существенно от аварии 
на чаэс (рис. 1).

рисунок 1. сравнение смертности за период 1983–2003 гг. в сильно 
радиоактивно загрязненной Тульской и слабо загрязненной ли-
пецкой областях [9].
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на здоровье населения резко отрицательно по-
влияли летние лесные пожары 2010 г. — смертность 
населения области в 2010 г. выросла по этой причи-
не по сравнению с предыдущим годом на 17,3 % (в 
среднем по рф — на 8,6 %) [7].

в санитарно защитных зонах (там, где жить нель-
зя) в области проживает более двух тыс. человек [1].
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8. Пути решения 
экологичеСких Проблем 
облаСти

Приведенные выше данные показывают, что 
состояние окружающей среды в Тульской области 
является неблагополучным, а в некоторых компо-
нентах — критическим. это определяется как общей 
политикой де-экологизации страны, которая прово-
дится действующей властью (особенно интенсивно 
после 2000 г.) [10], так и пренебрежением экологи-
ческими проблемами в работе региональных орга-
нов власти.

для решения экологических проблем области не-
обходимо в том числе:

 ♦ иметь долгосрочную научно обоснованную про-
грамму комплексного решения социальных, эко-
логических и экономических проблем, где обе-
спечение благоприятных условий для окружаю-
щей среды и здоровья людей должно рассматри-
ваться как приоритетная цель.

 ♦ добиться финансирования областных мероприя-
тий в рамках федеральной целевой программы 
«Преодоление последствий радиационных ава-
рий на период до 2015 года» [8];

 ♦ принять экстренные меры для уменьшения за-
грязнения атмосферного воздуха в городах: сни-
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зить загрязнение воздуха автотранспортом (осо-
бое внимание уделить модификации тяжелого 
грузового транспорта и автобусов, расширить ис-
пользование газового и других экологичных видов 
топлива, в крупных городах развивать электрофи-
цированный общественный транспорт); повысить 
степень улавливания газообразных загрязняю-
щих веществ очистными сооружениями;

 ♦ исключить проживание в санитарно-защитных 
зонах (до этого — обеспечить компенсационные 
выплаты);

 ♦ обеспечить повышение качества поверхностных 
вод, и довести показатели качества всей питье-
вой воды централизованных источников водо-
снабжения до нормативных показателей;

 ♦ стимулировать сокращение использования пи-
тьевой воды для промышленных целей;

 ♦ привести в порядок все водоохранные зоны (в 
т.ч. вывести их них все непрофильные предпри-
ятия, сооружения, свалки) и зоны санитарной ох-
раны на подземных водозаборах:

 ♦ резко расширить масштаб и качество очистки 
сбрасываемых вод;

 ♦ расширять территорию, увеличивать число и по-
высить эффективность охраны ооПТ; усилить 
борьбу с браконьерством;

 ♦ увеличить лесопокрытые площади (усилить охра-
ну лесов от пожаров и незаконных рубок), рас-
ширять площади зеленых насаждений в городах 
(в т.ч. за счет превращения промышленных пу-
стошей и свалок в парки и скверы);



25

 ♦ ввести систему раздельного сбора мусора в го-
родах с доведением его объемов к 2020 г. до 
50 % ; увеличить объемы мусоропереработки и 
использования вторичных ресурсов; обеспечить 
экологическую и санитарную безопасность дей-
ствующих и закрытых свалок и ПТо; ликвидиро-
вать нелегальные свалки;

 ♦ сделать доступной информацию о загрязнении 
окружающей среды, заболеваемости, и другим 
экологическим показателям по всем районам и 
городам;

 ♦ организовать систему мониторинга выбросов и 
сбросов в реальном масштабе времени;

 ♦ осуществить комплексные эколого-медицинские 
исследования влияния химических и физических 
загрязнений на здоровье населения;

 ♦ воссоздать систему всеобщего и непрерывного 
экологического образования. Поддержать созда-
ние экологических программ в сми.
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