
Краткое описание Балаклавского района1. 
 

Южнее центра города Севастополя, километрах в пятнадцати, живописно раскинулась 
Балаклава, "оригинальнейший уголок пестрой русской империи", по словам А.И. Куприна. 
Балаклава и ее окресности имеют своеобразный облик: это и уникальные памятники 
природы - мысы Айя и Фиолент, и остатки величественной генуэзской крепости Чембало, и 
следы храмов, овеянных поэтическими легендами.  

С этими местами связывают путешествие хитроумного Одиссея и нахождение 
легендарного храма Дианы, где вершила свой кровавый обряд таврская жрица Ифигения. 
Мифы и старинные предания, свидетельства ученых и путешественников, историков и 
поэтов обступают каждого прикоснувшегося к древней ее истории. Неповторимая узкая 
бухта, окруженная горами, с незапамятных времен привлекала человека как удобное место 
для поселения. Соседство моря позволяло ему использовать все блага приморской жизни, а 
окружающие высоты - укрыться от врага. С окрестных гор стекала вода, в лесах водилось 
множество зверя. Все эти преимущества по достоинству оценили древние жители Балаклавы 
- тавры, а позже и греки. Уже в VIII-VII вв. до н.э. здесь существовало раннетаврское 
поселение, история Балаклавы уходит своими корнями в глубокую древность.  

В Крымскую кампанию британцы разместили здесь свою военно-морскую базу, укрыв 
свой флот,построили первую в Крыму железную дорогу,проложили подводный кабель связи 
по дну Черного моря, знаменитые Фентон и Роджерс делали здесь свои первые фотографии,а 
кореспондент "Times" Рассел передавал отсюда свои первые военные репортажи......  

Строгий гранит и благородный мрамор многочисленных памятников напоминают о 
событиях, происходивших в городе в период Крымской войны и в грозные годы Великой 
Отечественной. Постановлением волостного ревкома от 21.01.21 г. Севастопольский уезд 
был разделен на два района: Бахчисарайский и Балаклавский. Центром Балаклавского района 
определен г. Балаклава. Решением исполнительного комитета Крымского областного Совета 
народных депутатов 07.05.57 г. N 292 Балаклавский район, за исключением отдаленных 
участков его территории и населенных пунктов, включен в черту г. Севастополя. 
Балаклавский район, начиная с 1921 года, неоднократно претерпевал ряд территориальных 
преобразований.   

Современная Балаклава - это труженники совхоза "Золотая балка", выращивающие 
солнечные ягоды - виноград, и рабочие рудоуправления им.А.М. Горького, добывающие 
флюсы, и потомки мифических листригонов - балаклавские рыбаки.  

В районе работает свыше 70 предприятий, организаций, учреждений. Ведущие отрасли - 
горнодобывающая, строительная, винодельческая. Крупнейшие предприятия - балаклавское 
рудоуправление им.Горького, ЗАО "Севастопольский завод стройматериалов", 
Севастопольская ТЭЦ, Инкерманский завод марочных вин, Гослесхоз, судоремонтный завод 
"Металлист". Основные направления в сельском хозяйстве района - виноградарство, 
садоводство, овощеводство, животноводство. Агрофирма "Золотая балка" специализируется 
на выращивании винограда, производстве шампанского. СОАО "Севастопольский" - на 
овощеводстве и животноводстве. КСП "Красный октябрь" - на птицеводстве. КСП "Память 
Ленина" - на садоводстве и звероводстве.  

В районе расположено 3 больницы, 13 общеобразовательных школ, ПТУ, 18 библиотек, 
2 кинотеатра, 24 клуба, музыкальная школа, 3 стадиона, Дом детского творчества.  

 

                                                           
1 Краткое описание Балаклавского района составлено на основе материалов ВЕБ-страницы 

http://www.sevastopol.com/browse.asp?catid=304&linkid=25 и  данных Постоянно действующей 
экологической Программы Балаклавского района г.Севастополя, утвержденной Решением 14 сессии 
Балаклавского Районного Совета народных депутатов г. Севастополя  14.07.2000 г., материалов СШ 
№ 33 и "Комплексной программы охраны окружающей природной среды, рационального 
использования природных ресурсов и экологической безопасности г.Севастополя на период до 2010 
г.", подготовленной авторским коллективом ученых, специалистов и экспертов г.Севастополя 
(Список прилагается. Приложение 1). 



Балаклавский район является самым большим (свыше 60% площади Севастопольского 
региона) и сложным в экологическом плане районом Севастополя - в его состав входят два 
города-спутника Севастополя (Балаклава и Инкерман),  32 села и поселка, общее население 
которых превышает 50 тысяч человек, а площадь составляет около 53,9 тысяч га (Рис.1).  

По состоянию на 1998 год (по данным учета 1992-98 годов, официальных данных 
последней переписи еще нет) в населенных пунктах Балаклавского района проживало: 

 

г.Балаклава     -   20941; 
г.Инкерман      -   10500; 
 

отдельные нас.пункты Балаклавского района: 
с.Первомайское  -     631; 
с.Хмельницкое   -     436; 
с.Благодатное   -     459; 
с.Флотское      -     112; 
с.Ушаковка      -     447; 
Поселок 1-го отд. "Золотой Балки" - 528; 
с.Оборонное    -       62; 
с.Черноречье   -      232; 
Поселок 10-го км. Балаклавского шоссе - 688; 
п. Сахарная Головка - 3523; 
с.Ушаково (7-й км. Балаклавского шоссе) - 365; 
с.Морозовка    -        47; 
с.Октябрьское  -       930; 
с.Водоканал    -       132; 
с.Штурмовое    -      1368; 
 

Орлиновский сельский Совет: 
с.Резервное -          155; 
с.Гончарное -          799: 
с.Тыловое   -          813; 
с.Орлиное   -         2168; 
с.Павловка  -          593; 
с.Родниковое -         667; 
с.Озерное   -          240; 
с.Подгорное -          145; 
с.Росошанка -          168; 
с.Новобобровка-        369; 
с.Передовое -          837; 
с.Широкое   -          754; 
пос. ДРП (?)-          163; 
с. Колхозное - преобразовано в садовое Товарищество; 
с. Кизиловое - преобразовано в садовое Товарищество; 

Терновский сельский Совет: 
с.Терновка          - 1860; 
с.Родное            -  720. 
 

Балаклавский район на севере граничит с Гагарннским, Ленинским и Нахимовским 
районами города Севастополя, на северо-востоке с Бахчисарайским районом Автономной 
Республики Крым, а на юго-востоке-с Большой Ялтой. С запада и юга регион омывается 
водами Черного моря, относящегося к бассейну Атлантического океана. По морю регион 
связан со странами ближнего зарубежья (Россия, Грузия) и дальнего зарубежья (Румыния, 
Турция, Болгария). Крайние точки района (Рис.1): 

- на севере - Мекензиевы горы; 
- на юге - мыс Сарыч; 
- на западе - мыс Виноградный (в районе Феолента); 
- крайняя восточная точка расположена на Ай-Петринской яйле ( гора Трапан-Баир).  



 
 

  
Рис. 1. Севастопольский регион и положение Балаклавского района. 

 
 

Сухопутная граница протянулась на 123 км. По территории района проходит 42 км 
морской государственной границы. Внешняя береговая линия Черного моря простирается от 
района мыса Виноградный  (район Феолент) до Фороса, ее протяженность превышает 34 
километра, а в сушу вдаются две крупные и защищенные от штормов бухты – Северная 
(кутовая часть, р-н Инкермана) и Балаклавская. 

Протяженность территории с запада на восток -32 км, с севера на юг 38 км. 
В состав административно-хозяйственного комплекса района входят: акватории 

Балаклавской, Инкерманской и Ласпинской (открытая в море) морских бухт и земли (лесной 
фонд, сельскохозяйственный, промышленный, социальный, жилищно - коммунальный 
комплекс и отдельные воинские части оборонных комплексов Украины и России).  

Балаклава располагается в юго-западной части Крымского полуострова на одной 
параллели с итальянским городом Миланом и французским городом Лионом 

Земли лесного фонда района составляют 29989 га. 
 

Территория Севастопольского региона очень бедна поверхностными водами. Сток всех 
рек зарегулирован созданием больших и малых водохранилищ, прудов, водокопилок как для 
орошения, так и для водопользования. Все крупные реки Севастополя относятся к группе рек 
северо-западных склонов Крымских гор. На территории региона выделяют также и реки 
южных склонов Крымских гор, однако они незначительны по протяженности и стоку. 
Примером такой реки может служить р.Балаклавка, проходящая через Балаклаву. 

В условиях постоянного дефицита пресной воды,  в Крыму сложилось специфическое 
отношение к рекам. Реки рассматриваются в первую очередь как источник воды для 
бытовых, сельскохозяйственных и индустриальных нужд,  во-вторых, как канализационные 
системы, при этом практически  полностью игнорируется река как сложная экосистема, 
являющаяся неотъемлемой частью уникальной природы полуострова. В какой-то мере эта 
традиция объясняется характером гидрологического режима большинства Крымских рек -  
сравнительно малым годовым расходом, имеющим  значительные годовые колебания. Летом 
многие реки пересыхают, во время  таяния снегов и ливней наблюдаются паводки, 



вызывающие наводнения. Случаются и разрушительные сели.  Эти особенности во многом 
определили направленность исследований крымских рек, а именно физических параметров.  

Сухость климата и особенности геоморфологии Крыма обусловливают незначительное 
развитие естественных пресных водоемов, в связи с чем пресноводная фауна 
характеризуется значительной обеднённостью. 

С целью рационального использования ресурсов пресноводных водоемов 
Севастопольского региона нужны целенаправленные мониторинговые научные 
исследования их флоры и фауны, включающие изучение сезонной и межгодовой 
динамики  качественного и количественного состава биологических составляющих 
пресноводных экосистем в зависимости от антропогенного воздействия, 

 

Основными источниками водоснабжения всего Севастопольского региона 
являются водные объекты Балаклавского района:  
1. Чернореченское водохранилище с полезной водоотдачей около 120 тыс. м3/сутки. 

Фактический отбор 45-70 тыс. м3/сутки.                          
2. Инкерманский  водозабор дает 25-29 тыс.м3/сутки, проектная продуктивность 27,3    

тыс.м3/сутки.  
3. Орловский водозабор – 7-11 тыс.м3/сутки (вода с этого водозабора разбавляется водой 

Виленского водозабора в объеме – 16-20 тыс.м3/сутки).  
 

Крупнейшее водохранилище Севастопольського региона – Чернореченское, по данным 
ЗАО «Крымниопроект» на 1998г. (Чернореченское водохранилище..,1997; 
Водохозяйственные расчеты.., 1998) имеет полный объем  60,4 млн. м3 (при нормальном 
подпорном уровне воды – 261,0 м. абс.). Площадь зеркала водохранилища – 610 га, глубина 
воды у плотины – 29 м, полезная отдача  (общая отдача воды потребителям) – 43,1 млн. м3.   
Водохранилище имеет соответствующую водоохранную зону. Ихтиофауна этого водоема 
формировалась с учетом требований к качеству воды. Лов рыбы здесь запрещен.  

С целью рационального использования ресурсов и сохранения биоразнообразия 
Балаклавского района необходимы целенаправленные мониторинговые научные 
исследования  флоры и фауны пресноводных водоемов, включающие изучение сезонной и 
межгодовой динамики  качественного и количественного состава биологических 
составляющих пресноводных экосистем в зависимости от антропогенного воздействия, 

 

Поверхностные пресные воды региона в основном относятся к гидрокарбонатному 
классу. Жесткость воды изменяется в пределах 6,02-9,22 мг-экв/дм3 , средняя  минерализация 
450 – 1150 мг/дм3. Реки региона не судоходны и потому в их воде, по данным наблюдений 
гидрометеорологической сети (Материалы к ежегодным данным.., 1988-2000), практически 
не обнаруживаются опасные загрязняющие вещества за исключением отдельных случаев. По 
этим параметрам качество их воды выгодно отличается от воды крупних рек Украины, где 
концентрация загрязняющих веществ иногда в 40-300 раз превышает предельно-допустимую 
(ПДК). Хотя нефтепродукты и поверхностно-активные вещества иногда встречаются в 
границах региона, в том числе и в верхнем течении р. Черной -  источника питьевого 
водоснабжения города. Даже в воде Чернореченского водохранилища  в отдельных пробах 
были выявленны нефтепродукты и СПАВ, среднее содержание которых составляло 
соответственно  0,07 и 0,05 мг/ дм3. 

Основными загрязняющими веществами, которые регулярно обнаруживаются в 
поверхностных водах являются биогенные вещества, в основном, азотистые соединения. 
Наиболее загрязнены биогенами воды Чернореченского водохранилища. Иногда 
концентрация азотистих соединений превышала ПДК в 2-23 раза. Биогены попадают в воду с 
сельскохозяйственных угодий и с хозяйственно-бытовыми стоками. Биохимическое 
потребление кислорода (БПК5), характеризующее загрязненность воды и содержание 
легкоокисляющихся органических веществ,  в реке Черной в среднем не превышает 
допустимое значение, но в Чернореченском водохранилище его значение больше ПДК.   

В верховья р.Черной поступают загрязняющие вещества  с приусадебных участков  сел 
Родниковское и Росошанка, но продолжительное пребывание речной  воды  в 
Чернореченском водохранилище приводит к ее естественному самоочищению. В приток 



р.Черной – р.Байдарку поступают сточные воды  очистных сооружений с. Озерное, а также 
сточные воды АФ «Красный Октябрь», очистные сооружения которой не функционируют 
(Отчет…р.Черная.., 1999). В 3,4 км от впадения р.Черная в море расположены 2 
организованных выпуска: оборотных вод очистных сооружений п.Сахарная Головка и 
промывных вод гидроузла №3, что отрицательно сказывается на качестве воды устьевой 
области р.Черной.  Залповые сбросы промывных вод, содержащих значительное количество 
взвешенных частиц, привели к заметному заиливанию русла. Кроме этого, сбросы в устьевой 
район р.Черной осуществляют предприятия, расположенные в водоохранной зоне нижнего 
течения. Значительное количество загрязняющих веществ смывается с территорий этих 
предприятий при выпадении осадков. 

В воде местных рек в последние 15 лет отмечается повышенное содержание 
взвешенных веществ и меди. По материалам Госуправления экоресурсов, в большинстве 
проб воды отмечаются ионы меди, содержание которых составляет обычно сотые и 
тысячные доли милиграмма на литр воды. В 16% проб найдены ионы цинка, концентрация 
которых колебалась от 1 до 4 ГДК для водных объектов хозяйственно-питьевого назначения. 
Повышенное содержание ионов цинка в речной воде приходилось на весенний и осенний 
периоды, когда выпадали осадки и проводились сельскохозяйственные работы. Ионы кадмия 
и свинца, начиная с 1996 г.  в поверхностных водах отсутствовали.  

 

Химический состав подземных вод на территории земель района также претерпел 
значительные изменения по сравнению с естественным, наблюдавшимся до 60х годов. Это 
является следствием высокой техногенной нагрузки на данной территории: обилием 
промышленных предприятий с их твердыми, жидкими и газообразными отходами, 
высокоразвитым сельскохозяйственным производством, сопровождающимся применением 
химических средств защиты, органических и неорганических удобрений в растениеводстве и 
обилием отходов в животноводстве. Значительную роль в загрязнении подземных вод 
играют воинские  части, дислоцирующиеся на данной территории, многие из которых 
осуществляют самовольный забор воды из скважин и каптажей и сбрасывают сточные воды 
без очистки  в поверхностные водоемы и на рельеф местности, что является нарушением 
Водного Кодекса Украины. В 1999 г. 15% проверенных Управлением экобезопасности 
воинских частей не имели разрешения на спецводопользование,  забор воды из подземных 
источников или сброс сточных вод в поверхностные водоемы. 

 
 

Сброс недостаточно-очищенных и неочищенных сточных вод и расположение 
экологически неблагополучных объектов в водоохранных зонах является не только 
нарушением требований Положения о зонах санитарной охраны, но и основным 
источником бактериального загрязнения водных объектов региона.  

 
 

Район характеризуется высокой степенью разнообразия ландшафтных комплексов, 
физико-географических условий и значительным рекреационным потенциалом - свыше 25 
тысяч га занимают земли Севастопольского гослесхоза, в том числе  два заказника – “Мыс 
Айя” и “Байдарский”.   

Флора региона отличается богатством и разнообразием видов. Ботаники насчитывают 
более 2600 видов дикорастущих и около 1000 культивируемых растений, из них более 220 
видов являются эндемиками. На территории Балаклавского района представлены растения 
средиземноморской и европейской групп. Так как рельеф местности преимущественно 
гористый, то в характере размещения растительного покрова преобладает высотная 
поясность.  

На северном склоне прослеживается следующая закономерность смены высотных 
поясов. На высоте 150-300 м над уровнем моря (у.м.) располагается пояс лесостепи. В свою 
очередь, пояс состоит из двух подпоясов. Нижний лугово-степной подпояс (до 250 м над 
у.м.) представлен луговыми степями с фрагментами кустарниковых зарослей - шибляков. 
Травостой подпояса представлен степными злаками (ковылем, типчаком, береговой зерной, 
бородачом) и луговыми злаками (мятликом луговым, пыреем ползучим), а также 
разнотравьем  (пионом узколистным, горицветом весенним, лабазником обыкновенным, 
чабрецом).  



Верхний подпояс - луговые степи с дубово-грабинниковым шибляком. Однако, 
большая часть предгорной степи распахана и используется в сельском хозяйстве.  

С высоты 300-350 м над у.м. расположен пояс дубовых лесов. Пояс состоит из двух 
подпоясов: из дуба пушистого (до 500 м) и дуба скального. Леса нижнего подпояса состоят 
из дубняков грабинниковых и дубняков кизиловых. Первые занимают небольшие площади в 
междуречье Альмы и Качи, вторые - на меньших площадях в среднем течении Качи и 
Бельбека. Леса верхнего подпояса  дуба скального не образуют сплошного пояса, их 
наиболее крупные массивы расположены в западной части Крымского заповедника. В этом 
подпоясе встречаются массивы сосновых лесов, состоящих как из сосны обыкновенной, так 
и сосны крымской.  

На высотах 750-1300 м (в пределах Балаклавского района - до 1000 м) располагается 
пояс буковых и буково-грабовых лесов, значительная затененность которых позволяет 
развиваться под своими кронами лишь незначительному числу теневыносливых растений.  

Преобладающим типом растительности яйл являются луговые степи, на понижениях - 
луга, в карстовых воронках - буковые, буково-грабовые рощи. В составе луговых степей 
преобладает типчак, зерна береговая, лисохвост, лабазник. Типичным растением яйл 
является ясколка Биберштейна, так называемый "крымский эдельвейс".  

Теплые воздушные массы, приходящие с юга, свободно проникают через невысокие 
Крымские горы, принося в предгорья и степную часть теплую погоду. Холодный воздух из 
Арктики не может преодолеть преграду в виде Крымских гор. Горы для южного побережья 
играют защитную роль.  

Подстилающая поверхность имеет различную отражательную способность солнечной 
радиации - альбедо. Подстилающая поверхность Балаклавского района представлена 
предгорной лесостепью, степной растительностью яйл и горными лесами. Их альбедо 
соответственно равно 20-25% в лесостепи, 30% - на яйлах и 5-10% - в горных лесах.   

Луга яйл состоят из луговых злаков, к которым относятся: овсяница луговая, мятлик 
луговой, пырей ползучий, вейник.  

Южный склон представлен следующими поясами. До высоты 350-400 м над у.м. 
расположен пояс приморских можжевелово-дубовых лесов и кустарников (шибляков). 
Растительность этого пояса представлена в большинстве своем растительностью 
средиземноморской группы, в их числе известные вечнозеленые кустарники: иглица 
(подъязычная и понтийская), ладанник крымский, а из деревьев - земляничник 
мелкоплодный. В поясе преобладают леса из низкоствольного дуба пушистого и 
древовидного можжевельника высокого. Шибляки в этом поясе состоят главным образом из 
низкорослого (2-4 м) порослевого кустообразного пушистого дуба, грабинника и 
держидерева. Наряду с этим в районе Батилимана распространено редколесье из эндемичной 
сосны пицундской (сосна судакская или сосна Станкевича). В травяном покрове 
преобладают степные злаки - типчак, бородач, эгилопс, а также полукустарники - чабрец и 
солнцесвет.  

От 350-400 м до 900-1000 м над у.м. расположен пояс дубово-сосновых лесов из сосны 
крымской (сосна Паласса) и дуба скального.  

Узкой полосой на высоте 900-1000 м над у.м. (в пределах региона - до 1000 м) и вплоть 
до яйл расположен пояс лесов из бука и сосны обыкновенной (сосны крючковатой или сосны 
Сосновского).  

Естественная флора является источником хозяйственно-полезных растений - 
лекарственных (ландыш, валериана, горицвет, крапива, боярышник, софора, тысячелистник, 
белладонна и др.), дикорастущих плодовых и ягодных (кизил, черешня, груша, земляника и 
др.), медоносных (липа, донники и др.), эфиромасличных (шалфей, тимьян, чабрец, лаванда и 
др.), декоративных (тюльпаны, крокусы, примула, цикламен, крымский подснежник, 
ландыш, пионы, глицинии и др.), красильных, волокнистых, смолоносных, дубильных и др.  

Фауна. Животный мир Севастопольского региона оригинален, но характеризуется 
обедненностью. Позвоночных насчитывается около 550 видов, в том числе около 190 видов 
морских и пресноводных рыб, 6 амфибий, 14 рептилий, 290 видов птиц, 55 зверей. 
Большинство из них обитает на территории Балаклавского района.  



На составе местной фауны существенно сказалась тысячелетняя хозяйственная 
деятельность человека, который, с одной стороны, уничтожал многие ее виды, а с другой - 
обогатил рядом новых.  

Исконными обитателями крымских лесов, в том числе и севастопольских, являются 
крымский олень и косуля. Крымский олень относится к особому подвиду, который является 
промежуточным между благородным оленем и малоазиатским маралом. Кроме них из 
копытных обитают кабан, выпущенный в заповедник в 1957 г., европейский муфлон, 
который был завезен в Крым в 1913 г. Кабан заселил весь полуостров, а муфлон плохо 
переносит многоснежные зимы, поэтому его численность невелика.  

Из насекомоядных в горном Крыму обитает 3 вида землероек, 16 видов летучих 
мышей, белка-телеутка, серая и черная крысы, лесная и желтогорлая мыши, обыкновенная 
полевка. Из хищных сохранились особые подвиды барсука, каменной куницы и лисицы, а 
также ласка. 50-60 лет назад был уничтожен последний волк.  

Птиц в крымских лесах мало. Тем не менее, часто встречаются дятлы, эндемичные 
виды синиц, подвид черноголовой сойки, а также черные дрозды, славки, пеночки, зяблики, 
из голубиных - горлинки и витютни. Из хищных распространены капюки, ястребы, ночной 
хищник - сова-неясыть и очень редко - орлы-могильники и черные грифы.  

Из ящериц встречаются крымский геккон и большой змеевидный желтопузик, из змей - 
леопардовый полоз. Среди насекомых - цикады, москиты, жуки-богомолы и эндемик Крыма 
- жужелица крымская.  

По мере развития хозяйственной деятельности человека численность видов дикой 
природы постоянно снижается, что требует особой заботы.  

 
 

 

Из 14 территорий Крыма, относящихся к высшей категории приоритетности 
действий по сохранению видового и ландшафтного разнообразия, в Балаклавском районе 
находятся четыре (! - Черная речка, яйлы, Байдарская долина, участок от мыса Айя до 
мыса Сарыч. 

 

Существующая сеть природно-заповедного фонда (ПЗФ) района включает: 
- три (из четырех Севастопольских) три ландшафтных заказника общегосударственного 

значения - «Байдарский», «Мыс Айя»,  «Мыс Феолент», площадью соответственно 24295; 
1340 и  31,7 га; 

-  одно заповедное урочище («Скалы Ласпи», 10 га);  
- два памятника природы местного значения (ботанический «Ушакова балка» 

площадью 5 га; комплексный «Мыс Феолент» площадью 5 га); 
- четыре гидрологических  прибрежных аквальных комплексов у мысов Феолент, 

Сарыч площадями соответственно 120 и 60 га.  
Для ПЗФ Балаклавского характерен ряд особенностей, по сравнению с другими 

регионами. Это достаточно высокий процент заповедания территории, сопряженное 
положение большинства заповедных объектов, наличие охраняемых прибрежных аквальных 
комплексов со значительной протяженностью морских границ (около 10% береговой линии). 
Кроме  этого, многочисленные памятники природы размещены в урбанизированных и 
рекреационных зонах, а  историко-археологические - в границах  природно-заповедных 
объектов. Для большинства объектов и территорий ПЗФ характерны уникальные ландшафты 
и высокое  биологическое разнообразие (Биологическое и ландшафтное разнообразие.., 
1999). Так, только на территории ландшафтного заказника общегосударственного значения 
«Байдарский» произрастает 58% охраняемых видов растений и обитает 48% охраняемых 
видов животных Крыма, а площадь лесов  реликтового можжевельника высокого, 
внесенного в Красную Книгу, составляет 60% всех высокоможжевеловых лесов Крыма 
(Голубев, 1996; Корженевский, 1995; Молчанов и др., 1984, Червона книга України, 1994, 
1996). Природную уникальность района существенно дополняет комплекс более чем сорока 
историко-археологических памятников. Флористическое  богатство отличает и другой 
заказник - «Мыс Айя», в его границах охраняется почти пятая часть крымской флоры (свыше 
500 видов), из которых 28 занесены в Красную книгу Украины, 19 являются редкими для 
Крыма, а более 10 – эндемичными (Голубев, 1996; Молчанов и др., 1984). Неотъемлемым 



элементом ландшафта является древняя вечнозеленая растительность (реликты третичного 
периода). Здесь находятся самые значительные в Крыму естественные популяции 
эндемичной сосны Станкевича, высокопродуктивные участки можжевельника высокого, 
проходит западная граница ареала распространения реликтового земляничника 
мелкоплодного (Голубев, 1996; Молчанов и др., 1984).  

 

ЗАКАЗНИК  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО  ЗНАЧЕНИЯ МЫС АЙЯ (ландшафтный).       
Местонахождение - г. Севастополь, Балаклавский район. Общая площадь - 1340,0 га (в том 
числе 208 га акватории моря). Расположен на территории Чернореченского, Орлиновского 
лесничеств и урочища "Батилиман". Находится в ведении Севастопольского ГЛОХ. 

Природный комплекс в зоне контакта Главной гряды Крымских гор и Черного моря на 
западной оконечности Южнобережья. Включает скалистый мыс Айя, урочище Аязьма, 
Батилиман и прилегающую акваторию моря. Уникальное место произрастания реликтовой 
растительности и обитания редких видов животных. Наибольший в Крыму массив сосны 
Станкевича, а также высокопродуктивные участки можжевельника высокого и земляничника 
мелкоплодного. Среди растений, занесеных в Красную книгу Украины, отмечаются 
фисташка туполистная, асфоделина желтая, мачок желтый, анакамптис пирамидальный, 
комперия Компера и др. Среди животных - краб каменный, краб мраморный, белобочка 
черноморская, афалина черноморская, сокол-сапсан, орлан-белохвост и др.(Голубев, 1996; 
Молчанов и др., 1984). 
 

ЗАКАЗНИК  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО  ЗНАЧЕНИЯ БАЙДАРСКИЙ (ландшафтный).  
Местонахождение - г. Севастополь, Балаклавский район.  Общая площадь - 24295,0 га.  
Расположен на территории Соколинского, Куйбышевского, Чернореченского, Орлиновского 
и Терновского лесничества. Находится в ведении Куйбышевского ГЛОП, Севастопольского 
ГЛОХ, госпредприятия "Севгорводоканал", агрофирмы "Красный Октябрь". Произрастает 
большое количество растений, занесеных в Красную книгу Украины (сосна Станкевича, 
фисташка туполистная, асфоделина желтая, мачок желтый, несколько видов ковылей, 
орхидных, в том числе, анакамптис пирамидальный, комперия Компера и др.). Природный 
комплекс объекта обследован неоднократно, однако необходимо налаживание системы его 
долгосрочного  мониторинга, на основании которого разработать меры по охране и 
использованию его территории. Особенно следует отметить необходимость оценки 
антропогенной нарушенности территории объекта в результате выпаса, рекреации и другой 
хозяйственной деятельности, а также функционального зонирования территории объекта. 
Это позволит разработать рекомендации по комплексному использованию территории 
заказника и подготовить научное обоснование создания на его базе Байдарского 
национального парка (Ена, 1996; Ена и др., 2000). 
 

ЗАКАЗНИК ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ МЫС ФЕОЛЕНТ 
(ландшафтный). Местонахождение - побережье Гераклейского п-ва (г. Севастополь). Общая 
площадь- 31,7 га. Заказник находится в ведении НИ Центр "Государственный океанариум" и      
Военной части А-1845. Здесь сохранились типичные экосистемы и оригинальные формы 
рельефа. Место произрастания можжевельника высокого (Красная Книга Украины) и 
кизильника крымского. Из животных, занесеных в Красную книгу Украины, отмечены 
геккон крымский, желтопузик, жужелица крымская и другие.  
 

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МЫС ФЕОЛЕНТ (комплексный). 
Местонахождение- побережье Гераклейского п-ва. (г. Севастополь).  Общая площадь - 5 га. 
Памятник природы находится в ведении Балаклавской райгосадминистрации. 
Древневулканический массив с оригинальными формами рельефа - многочисленными 
нишами, каменными хаосами, абразионными арками. На диких, почти  стометровой высоты 
скалах заросли можжевельника и других растений. Необходимо исследование прибрежной 
экоссистемы, составление полного аннотированного списка морской и наземной флоры и 
фауны, включая раритетные виды; составление картосхемы  размещения редких и особо 
ценных видов растений на териритории объекта с указанием численности в конкретных 
местонахождениях; оценить состояние популяций полезных растений и возможностей 
использования их ресурсов. 
 



ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПРИБРЕЖНЫЙ АКВАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС У МЫСА ФЕОЛЕНТ" (гидрологический).  
Местонахождение - побережье Гераклейского п-ва. (г. Севастополь). Общая площадь - 80,0 
га. Прибрежный аквальный комплекс находится в ведении Балаклавской 
райгосадминистрации. Природный эталон взаимодействия моря и древневулканических 
пород. Имеются данные о растительном покрове объекта, описаны и нанесены на картосхему 
естественные растительные сообщества. Флористический список высших растений объекта 
составляет 120 видов, среди которых 29 охраняемых. Необходима комплексная оценка 
современного состояния природного комплекса объекта и выявление степени его 
антропогенной нарушенности, проведение систематического учета наземной и морской 
флоры и фауны в пределах существующих границ. Предлагается рассмотреть вопрос о 
повышении статуса  всех имеющихся на мысе Феолент заповедных объектов и объединении 
их в единый объект. 
 

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРИБРЕЖНЫЙ АКВАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС МЕЖДУ БУХТОЙ ЛАСПИ И МЫСОМ САРЫЧ.  
Местонахождение - г. Севастополь, Балаклавский район.  Общая площадь - 80,0 га. 
Находится в ведении Севастопольского ГЛОХ. Природный гидроклиматический эталон, 
являющийся учебным гидрографическим объектом. Мыс Сарыч (самая южная точка Крыма) 
сформирован мощным отторжением Байдарской яйлы - хребтом Ильяс-Кая. Грандиозные 
каменные навалы на побережье у Сарычского маяка  и многочисленные" каменные 
островки" в море создают незабываеый, уникальный пейзаж. Естественная древесно-
кустарниковая растительность спускается  по склонам водораздела  мыса к самому морю и 
разреживается лишь на территории рекреационных  объектов, уступая место строениям, 
местами травянистым сообществам или интродуцентам. В список редких видов флоры 
входят 18 растений. Программа работ должна включать систематическое обследование 
природного комплекса объекта, составление  аннотированного каталога морской и наземной 
флоры и фауны, изучение раритетных видов флоры, включая основной лесообразующий 
древесный вид можжевельник высокий (Juniperus excelsa), проведение оценки 
антропогенной нарушенности территории объекта, обоснование возможностей 
использования территории объекта для рекреации, функциональное зонирование 
территории, обоснование современных границ и площади объекта, выделение его буферной 
зоны, подготовка научного обоснования по организации единого природно-заповедного 
объекта на мысе Сарыч (на основе ППМ "Мыс Сарыч" и ПАК у мыса Сарыч) 
 

ЗАПОВЕДНОЕ УРОЧИЩЕ “СКАЛЫ ЛАСПИ”.  
Местонахождение - г. Севастополь, Балаклавский район.  Общая площадь -10,0 га. 
Находится в ведении Севастопольского ГЛОХ. Заповедное урочище "Скалы Ласпи" 
располагается в верхней части Ласпинского амфитеатра, прилегающего к бухте Ласпи. 
Скалистые отторженцы Байдарской яйлы - хребет Каланых-Кая и  хребет  Ильес-Кая 
формируют миниатюрный горный амфитеатр с крутостепной формой рельефа, получивший 
название  "Крымской Африки"(Ена, 2000). У подножия массива - разреженные заросли 
реликтового южнобережного леса. Программа дальнейших исследований должна включать 
оценку современного состояния природного комплекса; описание растительного покрова 
объекта с выделением естественных и антропогенно нарушенных территорий; составление 
аннотированного каталога флоры и фауны, в том числе наличия редких и краснокнижных 
видов; характеристику существующей системы охраны объекта и предложения по ее 
оптимизации и выявлению возможностей использования для рекреации. 

 

Выделено несколько участков, рассматриваемых в качестве приоритетных для 
сохранения биоразнообразия  побережных и прибрежных экосистем. Среди них, например: 
 

• Наземный и морской участки района м.Айя – м.Сарыч. На основе  анализа 
макрозообентоса ландшафтной зоны рыхлых грунтов центрального участка бухты Ласпи, 
выполненного отделом экосистем шельфа ИнБЮМ, были получены данные, 
свидетельствующие о высоком видовом богатстве зообентоса рыхлых грунтов б.Ласпи. 



Это дает возможность рассматривать данный район как один из источников 
биоразнообразия и естественных резерватов генофонда аквальных комплексов региона.  

• Уникальной ландшафтной системой является водосборный бассейн реки Чёрной. На этой 
территории обитают десятки видов растений и животных, занесённых в Красную книгу 
Украины и Крыма. Однако, возросшая в последние годы рекреационная нагрузка привела 
многие виды на грань исчезновения. Статус геологического заказника и охраняемой 
территории в настоящее время не могут обеспечить устойчивого состояния этому 
сложному природному комплексу.  

 

Продолжение мониторинговых работ станут научной базой для оценки 
тенденции многолетних изменений биологического разнообразия на отдельных 
участках севастопольской территории и  акватории. 

 

Наряду с эксплуатацией рекреационных ресурсов в Балаклавском районе интенсивно 
осваиаются месторождения неметаллических (нерудных) ископаемых, применяемых в их 
природном, первоначальном виде. Это строительные камни, глины, пески. Важное 
экономическое значение имеют различные виды известняков, которые применяются в 
качестве естественных строительных материалов, флюсов, химического сырья.  

 

Промышленные предприятия г.Севастополя используют недра для добычи полезных 
ископаемых, эксплуатации горных выработок, строительства подземных сооружений.  

Удельный вес промышленной продукции Балаклавского района составляет около  15,6% 
от общего объма продукции Севастополя. 

 

В Балаклавском районе разведано 9 месторождений полезных ископаемых, из которых 4 
разрабатываются. Количество видов полезных ископаемых разведанных и добываемых из 
этих месторождений - 3. Суммарный объем добычи полезных ископаемых в год составляет 
20208,7 тыс.т. Суммарный объем разведанных полезных ископаемых составил 475949,3 
тыс.т  

 

Гасфортское месторождение известняков расположено в 6 км северо-восточнее 
Балаклавы, в 11 км юго-восточнее ст. Инкерман. Северо-восточная граница месторождения 
проходит по долине р. Сухой, западная и южная – по контакту известняков и нижнемеловых 
глин. Месторождение разведано в 1974 году Балаклавской ГРП ПО «Укрчерметгеология». 
На месторождении проведен комплекс строительно-монтажных работ, работы не закончены. 
Месторождение не эксплуатируется, является резервом Балаклавского рудоуправления. 
Геоэкологические  последствия разработки  карьера до конца не изучены. 

Кадыковское месторождение (Центрально-Кадыковский участок Балаклавского 
месторождения) расположен на западной окраине г. Балаклава. Разведано в 1979 году 
Балаклавской ГРП ПО «Укрчерметгеология», в 1982 году доразведано . 

Месторождение эксплуатируется  Балаклавским РУ. Основная продукция – щебень 
фракционированный, используется в качестве флюса в черной металлургии. 

Инкерманское месторождение известняков  - расположено в 2 км к востоку от г. 
Севастополя и 0,5 км к юго-востоку от ст. Инкерман-2. Впервые обследовано в 1946 году, 
затем в 1955 году. Предварительная разведка выполнена в 1971-72 г.г. Крымской ГГЭ ПГО 
«Крымгеология». Полезным ископаемым являются известняки трех разновидностей, 
пригодные для получения строительных блоков-заготовок. 

Инкерманское месторождение известняков (Первомайский участок) – расположен в 1 
км к востоку от ж.д. станции Инкерман –2. Полезное ископаемое – толща известняков в 
качестве сырья для производства извести строительной, а также в качестве сырья для 
производства стенового камня.  

Восточно-Инкерманское месторождение мшанковых известняков расположено на 
северо-восточной окраине г. Инкерман , в 4 км. от ж.д.станции Инкерман-2. Разведано 
экспедицией «Укргеолстром» МПСМ Украины в 1968-69 г.г. Полезным ископаемым 
является датский мшанковый известняк, белый, равномерно сцементированный. Основная 
продукция – блоки, стеновой камень. В связи со значительной мощностью вскрышных пород 
дальнейшая эксплуатация возможна подземным способом из действующих карьеров. 



Цыгановский участок Инкерманского месторождения  мшанковых известняков 
расположен в черте г. Инкерман, в 2 км  к северу от ж.д. станции Инкерман-1. Полезным 
ископаемым являются пильные известняки. Суммарная годовая добыча 244 тыс.куб.метров. 
Обеспеченность предприятия запасами – 65 лет, в том числе для открытой отработки –24 
года.  

Балаклавское месторождение кирпично-черепичных глин  расположено на северо-
восточной окраине Балаклавы, в 0,3 км от шоссе и ж.д. Балаклава-Севастополь. Площадь его 
составляет 293000 кв.метров. Полезное ископаемое – темно-бурые окисленные и темно-
серые аргиллитоподобные глины, общей мощностью до 40 метров. Разрабатывается 
открытым способом, завод выпускает кирпич и малые обьемы керамической плитки.  

Суворовское месторождение мраморовидных известняков расположено на северо-
восточной окраине с. Суворовка (б.Золотая балка) на 11 км шоссе Севастополь – Балаклава. 
Разведано Южной ГРЭ треста «Укргеолнеруд» в 1955 году. Полезное ископаемое – 
мроморовидные и конгломератовидные известняки.  В настоящее время не разрабатывается. 

Севастопольское месторождение мраморовидных известняков – расположено в 12 – 
14 км  к юго-востоку от г. Севастополя: 

- Морозовский участок – в 0.5 км к северу от с.Морозовка; 
- Чернореченский участок – на северной окраине с. Верхне-Чернореченское на правом 
берегу р. Черной. 
Месторождение мраморовидных известняков разведано «Укрпроекместпромом» в 1959-

60 годах. Запасы списаны с баланса, так как оба участка вошли в охранную зону 
Чернореческого водохранилища. 

Кроме вышеприведенных месторождений имеется ряд рудопроявлений золото-
полиметаллического ряда, а также бокситовые проявления, которые достаточно детально не 
изучались. Недоизучены также перспективы обнаружения нефтегазовых залежей в северной 
части Севастопольского региона. 

 

Антропогенное вмешательство, осуществляемое при строительстве и горных 
разработках, особенно сильно проявляющееся в западной части Балаклавы, а также в 
районе Гасфорта и Инкермана, настолько высоки, что реальные возможности 
рекультивации лежат за пределами опыта региона и  государства.  

 

Специфические горно-геологические, геоморфологические, гидрогеологические условия 
Балаклавского района определяют наличие и развитие ряда  геоэкологически опасных 
процессов. Наиболее значительными из них являются: 

 

- техногенные процессы и антропогенные нагрузки 
 

На территории  района действуют 18 промышленных и 4 сельскохозяйственных 
предприятий различной формы собственности и подчиненности.  

 

По данным Госуправления экологии и природных ресурсов Севастополя и 
Балаклавской районной госадминистрации ряд предприятий района в значительной степени 
способствуют загрязнению атмосферного воздуха, вод бухт и прибрежных участков моря: 
- ОАО "Балаклавское рудоуправление им. М.Горького"; 
- Балаклавский СРЗ “Металлист”; 
- ООО Севастопольское производственно-заготовительное предприятие 
"Крымвторцветмет”;  
- Севастопольское судо-разделочное отделение ЗАО “Крымвтормет”; 
- ЗАО "Крымсплав" (раннее ООО ПКП “Доминанта”); 
- Полигон ТБО в Первомайской балке; 
- Инкерманский завод марочных вин; 
- Нефтебаза ЧФ РФ; 
- Объекты теплоэнергоснабжения - отопительные котельные; 
- Севастопольская ТЭЦ; 

 

В районе  Черноморского научно-исследовательского института судостроения СФ 
ЧПТФ “Промтехторг” и ООО “Акватория-порт” осуществляют операции с черным 



металлоломом. Перегрузка на суда производится непосредственно на причале  без 
соблюдения требований экологической безопасности. 

Угрожающие масштабы в районе приобрело техногенное воздействие на природную 
среду в результате функционирования объектов Балаклавского рудоуправления, влияние 
которых требует специальной оценки. В результате разработок меторождений флюсов 
практически уничтожен уникальный ландшафт Василевой балки и донные биоценозы на 
сопредельной акватории моря, карьеры открытых выработок отчетливо видны из космоса и 
сопоставимы с кратерами от наземных атомных взрывов,  изуродован ландшафт и нанесен 
ущерб биоразнообразию в окрестностях горы Гасфорт на живописном участке трассы 
Севастополь-Ялта. 

Очевидно, но также не оценено комплексное влияние объектов  Министерств Обороны 
Украины и России на природную среду Балаклавского района. 

Через территорию Инкермана проходят автодорога Севастополь – Симферополь и 
железная  дорога, также оказывающие отрицательное влияние экологическую обстановку. 
Введенный в эксплуатацию с 2002 года участок объездной дороги мимо Инкермана позволил 
несколько.снизить отрицательное воздействие автотранспорта на здоровье местных жителей. 

Промышленное значение имеет также добыча  пильных известняков – полезных 
ископаемых общегосударственного значения. В регионе разведано три месторождения, из 
которых одно разрабатывается. Площадь нарушенных земель карьерами ЗАО “Инкерстром”   
составляет  44 га. Рекультивация земель в соответствии с проектом должна осуществляться 
после полной отработки карьеров. В настоящее время  добыча пильного известняка ведется 
на Первомайском участке (20 га),  отработанном до абсолютной отметки 116 м, проектом 
предусмотрено – 80 м. На остальных участках добыча не ведется.  

Горнодобывающие работы привели к значительным нарушениям уникальных 
ландшафтов Инкермана. Госуправлением экологии и природных ресурсов в г. Севастополе 
для реализации Концепции улучшения экологического состояния горнодобывающих   
регионов  предложено  разработать мероприятия, основным из которых является 
корректировка  проекта  рекультивации  с  учетом   фактической  добычи.  

На территории Первомайской балки (около Инкермана) с 2000 года эксплуатируется в 
режиме необорудованной свалки Первомайский полигон твердых бытовых отходов. 
Данный объект не принят государсвенной комиссией, не обустроен в соответсвиии с 
проектом, но функционирует с нарастающей интенсивностью, поскольку других 
действующих официальных городских свалок в Севастопольском регионе нет. Ядовитый 
фильтрат (жидкие продукты разложения отходов смешанные с атмосферными осадками), 
осемененный патогенными микроорганизмами, загрязняет сопредельные территории и 
подземные воды. Первомайская свалка является одним из основных экологисчески опасных 
объектов, вызывающим особую тревогу населения Инкермана. 

Всего в Балаклавском районе количество несанкционированных свалок превышает 
полторы сотни. Это ведет к практически повсеместной захламленности и замусоренности 
земель и водоемов, а также служит одной из основных причин снижения рекреационной 
емкости района. В местах массового отдыха (пляжи, доступные для посещения участки 
побережья, лесные и горные тропы, зоны тиристических стоянок) мусор и отходы 
накапливаются в больших количествах в теплое время года, поскольку уровень 
экологической культуры населения чрезвычайно низок, а эффективные схемы и системы 
санитарной очистки зон рекреации отсутствуют .  

Одной из основных задач экологической деятельности жителей следует считать 
ликвидацию свалок и формирование экологической воспитанности и сознательности у 
всех возрастных групп территориальной общины. 

От антропогенной нагрузки страдают и водные объекты района.  
По данным Госинспекции охраны Черного моря, в Севастопольском регионе 

среднегодовой объем сброса сточных вод составляет около 60 млн м3, из них механическую 
очистку проходят около 44 млн м3 (73%), полную биологическую очистку – 7.8 млн м3 (13%) 
и 8 млн м3 (14%) сбрасываются без очистки. Без очистки также сбрасываются ливневые 



хозяйственно-бытовые воды г. Балаклава – 3.3 млн м3/год объеме (свыше 8 тыс.м.куб/сут), 
промышленные сточные воды Балаклавского рудоуправления – 1.1 млн м3/год. 

 

В Балаклавском районе от Байдарской долины и до Инкермана протекает одна из самых 
полноводных рек Крыма - Черная с притоками. Длина р. Черной составляет 35 км, а 
площадь бассейна - 427 км2 . Ее среднегодовой сток превышает около 56 млн.м3 . Река 
зарегулирована с 1954 года и имеет 15 прудов и водохранилищ с объемом  68,6 млн.м3  и 
изъятием воды 7,1 млн.м3. Организованный сброс поверхностных  сточных вод в районе 
устья р. Черной   производится и в районе причала Инкерман II. ЗАО “Крымвтормет” имеет 
два выпуска в реку Черная. Исследования по пространственному распределению веществ в 
донных осадках акватории в районе Инкермана подтвердили  влияние неочищенных 
поверхностных сточных вод на акваторию бухты присутствием нефтепродуктов (9,0 мг/кг), 
асфальто-смолистых веществ (2,4 мг/кг), углеводородов и тяжелых металлов. В донных 
осадках также  присутствуют продукты сельскохозяйственной деятельности – ДДТ, 
хлорорганические пестициды и ряд других токсичных веществ                                             

 

По материалам исследований МО УкрНИГМИ и ИнБЮМа  в водах поверхностного и 
придонного слоев Инкерманский бухты были обнаружены поверхностно-активные 
вещества, ртуть, нефтепродукты, пестициды и полихлорбифенилы в количествах, 
значительно превышающих предельно-допустимые концентрации. В отдельных пробах 
донных осадков содержание нефтепродуктов составило 4500 мг/кг (в 10 раз выше фонового 
содержания), а максимальное значение достигало 9900 мг/кг. Содержание фенолов и 
полихлорбифенилов было в 70-160 раз выше фонового. Донные осадки были сильно 
загрязнены кадмием (в 70-160 раз выше кларкового значения), свинцом (в 90-250 раз), медью 
(в 9-22 раза). Обнаружены в морской воде и донных отложениях  хлор, калий, кальций, 
титан, хром, железо, цинк, цирконий, рубидий и стронций. Уровень загрязнения морской 
воды в отдельных акваториях прибрежной полосы превышает предельно допустимые 
концентрации нефтепродуктов в  2 - 7 раз, фосфора и фенолов - соответственно в 10 и 5 раз.  

Систематическое поступление загрязняющих веществ привело к устойчивому 
нарушению биоценозов и значительному снижению видового разнообразия. Проведенные 
эпизодические исследования показывают наличие систематического загрязнения и 
Балаклавской бухты токсичными, нормируемыми химическими веществами с высокими 
уровнями концентрации.  

 

Балаклавская бухта врезается в сушу на 1,5 км., имеет ширину от 128 до 425 метров и 
наибольшую глубину 27 метров. Балаклавская бухта, входящая в акваторию Севастополя, в 
экологическом плане менее изучена, чем другие севастопольские бухты. Первая комплексная 
экологическая съемка  проведена здесь лишь в июле 1992 г. 

Важным санитарным показателем загрязнения морской воды береговыми стоками 
является микробное число. Регулируя химический состав бактериальных сред и температуру 
культивирования, можно в определенной степени дифференцировать аллохтонную 
микрофлору от автохтонной. На внутренних станциях микробное число находилось в 
пределах 9-27 кл/мл, а на выходе из бухты 0-2 кл/мл 

Колебания уровня загрязнения, например, нефтепродуктами, в одной и той же точке 
бухты могут быть значительными: от нижних значений предельно-допустимых 
концентраций (0,05 мг/л) до 10 ПДК и выше.  Визуально наблюдались пятна 
нефтепродуктов.  Количество углеводов уменьшалось от вершины бухты к устью. Наличие 
основных классов органических веществ обусловило биохимический спектр микрофлоры. 
Фенолокисляющих микроорганизмов в морской воде обнаружили в количестве 1-45 кл/мл, 
что указывает на присутствие фенолов. Природа фенольных структур могла быть 
обусловлена процессами биодеградации нефтепродуктов и непосредственным попаданием  
фенолов в воду с береговыми стоками. Даже среднее содержание нефтепродуктов (4,5 мг/г) 
на порядок выше фонового уровня, а максимальное  (9,9 мг/г) – в 20 раз. По содержанию 
фенолов (до 15-32 мкг/г), ПХБ (до 200-300 нг/г), осадки относятся к классу загрязненных. 
Наиболее загрязнены органическими токсикантами районы выпуска ливневого стока и 
акватории завода «Металлист». 



Донные осадки сильно загрязнены кадмием (20-47 мкг/г), свинцом (1800-4980 мкг/г), 
медью (до 500-1270 мкг/г), что превосходит кларковые значения соответственно в 70-157,  
90-250 и 9-22 раза. Аномально высоким загрязнением и по этим показателям отличаются 
осадки района завода «Металлист».  

Содержание соединений меди и других металлов в донных осадках Балаклавской 
бухты (акватория завода «Металлист») в несколько раз выше, чем у Калифорнийского 
побережья, в бухтах Золотой Рог, Нью-Йоркской, Кильской. 

Тенденции изменения во времени и пространстве по имеющимся данным выявить с 
достаточной степенью достоверности нельзя. Для решения задачи прогноза загрязнения  
вод и донных осадков прибрежья и бухт района (прежде всего Балаклавской) необходимо 
выполнение работ по научно-обоснованному диагнозу текущего состояния загрязнения. 
Это может быть сделано на основе заказного мониторинга по специально 
разработанной программе сроком не менее одного года. Исследования должны включать 
изучение динамики вод в бухте и ее водообмена с открытым морем, поступление, 
трансформацию и распространение биогенных веществ, влияющих на эвтрофикацию 
вод, источники и пути распространения антропогенных (техногенных) загрязнений, их 
накопление в донных осадках, а также механизмы самоочищения экосистемы 
Балаклавской бухты.  

 
 

- опасные экзогенные процессы  
В последние годы резко активизировались и развиваются процессы подтопления и 

затопления, при этом наиболее экологически неблагоприятными являются устьевая часть 
реки Черной, восточная часть Балаклавы (особенно район ул. Песочная и Комарская, где 
наряду с подтоплением, которое приобрело устойчивый характер, отмечено фенольное 
загрязнение грунтовых вод). На территории района закартировано более 70 оползневых и 
обвальных участков, активизация которых приводит к разрушению склонов, ликвидации 
растительного и древесного покрова, изменению рельефа прибрежной зоны, что резко и в 
короткие моменты времени изменяет условия существования и развития растительного и 
животного мира.  

 

Таким образом, затяжной социально-экономический кризис привел к ухудшению общей 
экологической ситуации. Отсутствие комплексной централизованной системы мониторинга 
окружающей природной среды и механизмов  внедрения современных  (в  том числе мало- и 
безотходных) технологий во всех сферах жизнедеятельности города, высокая стоимость 
экологических мероприятий - характерные причины существующих экологических проблем, 
к наиболее актуальным из которых относятся: 

♦ возрастающая и нерегулируемая антропогенная нагрузка на все элементы 
окружающей природной среды; 

♦ высокий уровень загрязнения прибрежных морских  акваторий, внутренних водоемов 
и малых рек; 

♦ угроза утраты биологического и ландшафтного разнообразия, снижения качества  
рекреационных  ресурсов из-за высокой антропогенной нагрузки; 

♦ интенсификация негативных геологических и геоморфологических процессов; 
♦ низкий уровень экологической культуры и поведения, а также знаний у всех слоев 

населения, необходимых для формирования устойчивого сообщества в регионе. 
 
 

Анализ современной экологической ситуации свидетельствует о необходимости 
сочетания природоохранных мероприятий в рамках Программы МЭП и Постоянно 
действующей экологической программы Балаклавского района с усилением 
экологического воспитания и обучения всего района, в том числе и прежде всего, детей, 
подростков и молодежи с учетом фактически сложившихся экологических и 
социально-экономических условий.  

 



Приложение 1 
СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

Комплексной экологической программы Севастополя до 2010 года 
 

Фамилия, И.О. 
 

Ученая степень Организация 

Балташова Л.В.  Управление охраны здоровья СГГА                       
Баранецкий А.Н.  Канд.биол.наук Сев. Филиал СПб университета профсоюзов  
Белокопытов В.Н.    МО УкрНИГМИ                         
Белякова Е.Н.           Центр стандартизации         
Болотенко А.А.        Отдел  экологической безопасности ВМС 

Украины                                 
Болтачев  А.Р.         Канд. биол.наук ИНБЮМ НАН Украины                               
Борисенко Э.А.        СИНЭКО  
Гаевская А.В.          Канд.биол.наук ИНБЮМ НАН Украины  
Горячкин Ю.Н.       Канд. геогр.наук МГИ НАН Украины                               
Григорьева Т.В.  Госуправление экоресурсов в г. Севастополе 
Гросс А.С.                СИНЭКО                                              
Гросс Л.Н.                СИНЭКО  
Гуржий В.И.  Госуправление экоресурсов в г. Севастополе 
Гущина  М.О.           ГорСЭС                       
Дементьева Т.К.      МО  УкрНИГМИ  
Демидов А.Н.           МО  УкрНИГМИ  
Ибрагимов Ю.Н. Доктор мед. наук Севастопольский инст. ядер. Энергии и 

технологии 
Иванов В.А.            чл.-корр. НАН Украины МГИ НАН Украины, ЧФ МГУ им. М.В. 

Ломоносова  
Иванов Ю.Н.            Севастопольский инст. ядер. Энергии и 

технологии  
Ильин Ю.П.             Канд.физ.-мат.наук МО УкрНИГМИ  
Клименко Н.П.         МО УкрНИГМИ  
Колесникова Е.А.   Канд.биол.наук ИНБЮМ НАН Украины  
Куликов В.А.  Агенство экономического развития г. 

Севастополя  
Кумыш Н.И.  Экол. инициативы «МАМА-86»-Севастополь; 

НПО «Гея» 
Куповец  А.В.          СИНЭКО 
Литвинова В.В.        МО УкрНИГМИ 
Макеев И.Г.              ВЭЛ, Севастопольское отд. 
Мальченко Ю.А.     ИНБЮМ НАН Украины  
Мартакова Е.Я.        ЧП «Гидрогеолог» 
Мильчакова Н.А.    Канд.биол.наук ИнБЮМ НАН Украины 
Миньковская Р.Я.   канд. геогр.наук МО УкрНИГМИ, общество географов 

Севастополя  
Миронов О.Г.          доктор биол.наук ИНБЮМ НАН Украины  
Никоненко П.Н.  ГорСЭС 
Новикова Л.Д.  Сев. Орг. Украинского общество охраны природы
Овсяный Е.И.           МГИ НАН Украины  
Озюменко Б.А.        Инспекция  охраны Черного моря  
Пекарев А.Н.  НПП «Экоцентр» 



Плахин В.К.  НПП «Экоцентр» 
Позаченюк Е.А. доктор геогр.наук Таврический национальный университет 

им.Вернадского 
Репетин Л.Н.            МО Укр НИГМИ  
Романов А.С.           МГИ НАН Украины  
Рыженко З.Я.           МГИ НАН Украины  
Рябинин А.И.          канд. хим.наук МО УкрНИГМИ  
Салтыкова Л.В.        МО УкрНИГМИ  
Семенов  А.Г.           СИНЭКО                                  
Сереветников С.Г.   Севастопольское гослесохотхозяйство                      
Солонец А.К.           СИНЭКО  
Супруненко В.Ю.    Управление водного хозяйства г. Севастополя        
Сусин О.А.               СИНЭКО  
Тарасюк Е.Е.  Госуправление экоресурсов в г. Севастополе 
Токарев Ю.Н.          доктор биол.наук ИНБЮМ НАН Украины  
Холодов В.И.          канд.биол.наук ИНБЮМ НАН Украины  
Черкашин И.А. канд.техн.наук Севастопольский институт ядерной энергии и 

технологии 
Шадрин Н.В. канд.биол.наук ИНБЮМ НАН Украины, Общество защиты 

животных и природы Крыма 
 

 
 
 


