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1. Краткая справка о проекте 

 

В Белогорском районе в окрестности сел Межгорье (старое название 

Баксан) и Пасечное в начале 2018 г. начаты работы по возобновлению 

деятельности Баксанского карьера на одноименном месторождении известняков. 

Известняки в виде щебня планируется поставлять на строительство федеральной 

трассы «Таврида». Карьер не работал более 20 лет. Месторождение известняка 

было разведано ещё в 70-х годах прошлого века для нужд Белогорского завода 

строительных материалов. В 90-е годы работы на карьере были прекращены в 

связи с экологическими проблемами. В первую очередь к ним относятся 

близость населенного пункта. Ближайшие дома с. Пасечное находятся в 300 

метрах от карьера и подвергаются разрушительнму воздействию от буро-

взрывных горных работ (рис. 1). Нарушается уникальный ландшафт 

Предгорного Крыма, который издавна привлекает туристов. Эксплуатация 

карьера ухудшила водоснабжение села Пасечное, вызвав снижение уровня 

грунтовых вод в местных колодцах и водоснабжающих скважинах.  
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Рис. 1. Топографическая карта района. 

Острая необходимость в поставках щебня на строительство трассы 

«Таврида» стала основанием для возобновления деятельности карьера на 

Баксанском месторождении известняков. ООО «Белогорское карьерное 

управление» учредило отдельное юридическое лицо ООО «Баксанский карьер», 

которое получило разрешение крымских и районных властей на 

недропользование. Указанное предприятие в начале 2018 года вывело технику 

на территорию карьера (бульдозеры, скреперы, буровые станки и др.) и начало 

осуществлять подготовку к проведению буро-взрывных работ. 

Местное население обеспокоено предстоящим возобновлением буро-

взрывных и горно-добывающих работ на карьере в связи с их влиянием на 

окружающую природную среду, а также на качество жизни населения. В 

настоящее время сложилась напряженная социальная обстановка из-за 

конфликта интересов местного населения и бизнеса. 

К сожалению, местные власти сельского и районного уровня, как и службы 

Республики Крым, не реагируют на запросы жителей и пытаются решить 

конфликтную ситуацию волевым путём, ссылаясь на существующее 

законодательство Российской Федерации, в том числе на Постановление Совета 

Министров Республики Крым от 10.11.2015 г. № 713 «Об утверждении Порядка 

предоставления права пользования участками недр местного значения, 

расположенными на территории Республики Крым, государственным 

унитарным предприятиям, созданным решениями органов государственной 

власти Республики Крым для целей пользования недрами». 

В 2008 г. лицензия на право пользования недрами с целью добычи 

известняков Баксанского месторождения была выдана ОАО «Белогорский завод 

строительных материалов» по специальному разрешению, выданному 

Государственной службой геологии и недр Украины. После перехода Крыма в 

состав Российской Федерации все разрешительные документы, в том числе 

специальные разрешения на пользование недрами, выданные госорганами 

Украины на территории Крыма, были признаны действующими без ограничения 
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срока. При этом не было учтено, что законодательства Украины и России 

существенно отличаются. 

Недропользователем (предприятием ООО «Баксанский карьер») разработан 

технический проект, который согласован с Минприроды. Кроме того, 

предприятие получило Акт Горного отвода, одобренный Службой по 

экологическому и техническому надзору Республики Крым. В соответствии с 

условиями пользования недрами по выданной лицензии, предприятие обязано 

проводить на предоставленном участке мониторинг окружающей среды 

(атмосферы, водных объектов, почв, биоресурсов) для исключения негативного 

на нее влияния. В проектной документации учитываются границы безопасного 

ведения работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок и другие 

факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности. Туда также 

включены мероприятия по обеспечению экологической безопасности. При 

соблюдении заявленных проектных решений, по мнению Минэкологии 

Республики Крым, негативные последствия воздействия на ОПС будут сведены 

к минимуму. 

 

2. Геологическое строение месторождения и прилегающей 

территории  

Геологическое изучение Район Баксан проводилось более 100 лет, но 

общепринятого представления о стратиграфии и тектонике нет, несмотря на 

внешне простое моноклинальное строение. Несомненным является широкое 

распространение у поверхности разнофациальных нижнемеловых пород, 

которые в целом полого наклонены к северу и северо-западу. Как видно на 

геологической карте (рис. 2), несоответствия простираний пород, 

отдешифрированных по космоматериалам и по измеренным элементам 

залеганий, показывают достаточно сложное строение. Особо четко это 

выявляется при изучении Баксанского и Северобаксанского карьеров.  

 
Рис. 2. Геологическая карта района Баксан (составил В.В. Юдин) 
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Стратиграфия и возраст пород Баксанского района дискуссионные. 

Согласно региональному расчленению, принятому при последней 

государственном геологическом картировании масштаба 1:200000, здесь на 

верхнеюрском карбонатном комплексе беденекырской свиты титона-берриаса 

стратиграфически несогласно залегает терригенная межгорненская толща 

верхнего берриаса. Эти породы (расположенные на глубине и выходящие 

южнее) перекрываются соловьевской толщей валанжинских известняков с 

прослоями песков мощностью до 40 м (рис. 3). Известняки соловьевской толщи 

и являются объектом добычи в карьерах. Выше по разрезу (севернее района 

Баксан) залегают терригенная зеленогорская толща нижнего готерива и 

мазанская свита верхнего готерива, перекрытая бурульчинской толщей 

известняков раннего баррема. То есть, весь разрез юры - нижнего мела считался 

нормальным, лишь с незначительными стратиграфическими перерывами.  

 

 
Рис. 3. Строение разреза Баксанского района по данным государственной 

геологической съемки 2008 года 

Расчленение верхнеюрско-нижнемеловых пород, разработанное 

российскими стратиграфами и палеонтологами, существенно иное. Последние 

находки аммонитов, позволившие надежно определять верхнеберриасский 

возраст. Фауна найдена в алевролитах ниже биогермных известняков в разрезе 

под нижней Баксанской скалой у села Межгорье. Возраст самих известняков 

исследователями определялся по-разному. Н.С. Бендукидзе относила их к 
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баррему, В.В. Друщиц, Е.И. Кузьмичева, Н.И. Лысенко и Б.Т. Янин считали их 

валанжинскими. Т.Н. Богданова, С.В. Лобачева, Е.И. Кузьмичева и др. – также 

относили известняки к верхнему берриасу.  

Тектоника. В интерпретации В.В. Юдина на рассматриваемой территории 

выделено два типа разрывов. Первый – пологие субширотные эндогенные 

неоген-четвертичные надвиги северного наклона (рис. 2). Они обоснованы 

изменениями простираний пород нижнего мела, разницей в элементах залегания 

крыльев и зонами тектонического брекчирования в сместителях. За счет 

сдвиговой составляющей, в районе с. Межгорье от Баксанского надвига вдоль 

русла р. Бурульчи выделен небольшой диагональный оперяющий взброс, 

выраженный в рельефе и в элементах залегания нижнемеловых известняков. 

Второй тип разрывов – субпослойные срывы экзогенного (оползневого) 

генезиса в ограничении верхнеюрского известнякового комплекса. Такие 

нарушения распространены по всему Горном Крыму и связаны с региональной 

раннемеловой Горнокрымской олистостромой. 

У села Межгорье в скальных обрывах выходят не один, а два пласта 

известняков, мощностью 35 и 40 м. Они разделены толщей из тонкослоистых 

мергелей и алевролитов такой же мощности (рис. 3). Верхний пласт известняков 

разрабатывался Баксанским карьером. Согласно интерпретации В.В. Юдина, у 

основания обоих пластов известняков породы послойно брекчированы и 

аномально прокарстованы (рис. 4).  

 
Рис. 4. Строение Баксанских скал севернее села Межгорье  

                               (фото и интерпретации В.В. Юдина) 
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Выделенные субпослойные срывы по пластичным слоям подтверждаются 

складками в мергелях основания Баксанской скалы, а также локальными 

трещинами торошения в толщах известняка, которые не прослеживаются ниже 

флэта (рис. 4, нижнее левое фото). В плане известняки по простиранию четко не 

прослеживаются и срезаны Баксанским надвигом (рис. 2). Это позволяет 

считать, что они представляют собой отдельные оползневые тела, что хорошо 

видно в карьерах, а также по смещению нижнего пласта на верхней 

фотопанораме рисунка 4. 

Севернее скалы Баксан, на правом берегу р. Бурульчи, нижний пласт 

известняка четко прослеживается на расстояние 2,5 км (рис. 4, верхнее фото). 

Однако в его основании и в отдельных прослоях также фиксируются послойные 

зоны брекчий. Кроме того, в 1000 м севернее обрыва Баксанской скалы выявлен 

малоамплитудный субширотный гравигенный сброс, секущий весь пласт 

известняка, но не выходящий в верхний олистостромовый горизонт, что видно 

на верхнем фото (рис. 4).  

Баксанский карьер (рис. 5) вскрывает верхний пласт известняка. Он имеет 

хаотическое внутреннее строение и представляет собой олистостромовый 

горизонт (олистомеланж). 

 

 

Рис. 5. Строение олистостромы в Баксанском карьере (фото и 

интерпретация В.В. Юдина) 

 



 

 

8 

8 

В восточном и западном бортах карьера по интерпретации В.В. Юдина 

вскрыта олистострома (или олистомеланж, поскольку в нем встречается 

гидротермальный кальцит). Микстит состоит из матрикса, представленного 

карбонатной брекчией, и округлых удлиненных по напластованию глыб из 

нижнемеловых известняков. В последних сохранились элементы пологого 

северного падения (рис. 5 а, б). Глыбы, размерами до 10-20 м, разбиты 

хаотически расположенными неровными субвертикальными трещинами 

торошения. На фотодетализациях видно, что контакты олистолитов и матрикса 

сорваны. Местами на боковых поверхностях массивов видны зеркала 

скольжения сдвигов (фотодетализации на рис. 5 б). Они свидетельствуют о 

взаимных латеральных смещениях олистолитов при оползании. Матрикс имеет 

желто-бурый цвет, связанный с цементирующими брекчии 

лимонитизированными карбонатными суглинками. Дислоцированные суглинки 

присутствуют не только на периферии, но и в трещинах крупных олистолитов. 

Там они имеют более серый цвет вследствие не полного окисления глин.  

Три южные ступени карьера (рис. 5 в) вскрывают крупный и относительно 

ненарушенный массив известняков, мощностью около 40 м. Он разбит крутыми, 

хаотически расположенными, неровными трещинами торошения, которые 

ограничивают блоки, шириной до 10-40 м. Этот участок, вместе с верхней 

Баксанской скалой рассматривается как сохранившаяся от денудации тыловая 

часть олистостромового горизонта, шлейф которого вскрыт севернее. 

Таким образом, внутреннее строение берриасских известняков в 

Баксанском карьере значительно более сложное, чем считалось ранее и по сути 

хаотическое (рис. 5). В нижнемеловом комплексе выделены не одна, как ранее 

считалось, а две «толщи» нижнемеловых известняков, разделенные мергелисо-

глинистыми породами. Известняки представляют собой осложненные 

эндогенной тектоникой оползневые комплексы, состоящие из глыб и матрикса 

региональной Горнокрымской олистостромы. В южной (тыловой) части 

Баксанского массива расположены более крупные и плоские известняковые 

фрагменты, а в северной – более мелкие, с преобладанием матрикса.  

Значительное тектоническое брекчирование нижнемеловых баксанских 

известняков и их относительно малая прочность (по сравнению с 

верхнеюрскими мраморовидными), по нашему мнению, не позволяет 

использовать щебень из них для геостойкого строительства трассы «Таврида». 

Аналогичный нижнемеловой известняк в больших количествах добывается в 

Северо-Баксанском карьере, который в 2-3 раза крупнее и расположен в 2 км 

северо-западнее от Баксанского. 

 

3. Гидрогеологические условия  

 

В Белогорском бассейне подземные воды проявляются на поверхности в 

виде источников. Нижнемеловой водоносный горизонт вскрыт рядом скважин и 

колодцев, в том числе в г. Белогорске, с. Поворотном и др. По химическому 

составу воды его гидрокабонатно-кальциевые, с общей минерализацией от 0,2 

до 0,4 г/л. (то есть, удовлетворяют требованиям СанПин РФ для питьевых вод) 
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О том, что нижнемеловые отложения играют ключевую роль в 

водоснабжении района, свидетельствует следующее. Согласно разделу 

«Подземные воды» объяснительной записки к геологической карте 2009 г, 

эксплуатационным является комплекс готерив-барремских отложений нижнего 

отдела меловой системы. В Белогорском районе эксплуатируются 4 

месторождения пресных вод с утвержденными запасами: Красногвардейское 2 

(И-2-5), Белогорское 1-1 (И-3-15), Белогорское 1-2 (И-2-6) и Белогорское 2 (И-3-

17).  

Баксанский карьер расположен на водораздельном повышении правого 

берега р. Бурульча с уклоном склона на север и северо-восток (рис. 1). О 

существование линз пресных вод на склоне восточнее карьера свидетельствуют 

понижения уровня воды в колодцах с Пасечное после начала отработки карьера. 

Углубление карьера неизбежно вызовет увеличение дефицита воды в селе. 

По существу, карьером планируется продолжение вскрыши зоны аэрации 

водоносного горизонта, приуроченного к карбонатным породам так называемой 

соловьевской толщи. Контуры этой горной выработки целиком находятся в 

области питания водоносного горизонта, в данном случае первом от 

поверхности земли. Это уже является прямым нарушением правил охраны 

подземных вод от истощения и загрязнения. А, именно, любые горные работы 

категорически запрещено выполнять в пределах горизонта, в котором имеются 

действующие водозаборы. 

Между тем, берриас-валанжинский водоносный горизонт является 

эксплуатационным для всего Предгорного и Центрального Крыма, обеспечивая 

работу ряда скважных водозаборов, обеспечивающим питьевой водой многих 

потребителей. В первую очередь ближайших – долину Бурульчи в с. Ароматное 

и других сельских населенных пунктов, с общим населением более 20 тысяч 

человек. 

Возобновление работы Баксанского карьера нарушит природную 

защищенность горизонта от попадания в него загрязняющих веществ. Как видно 

на (рис. 4) в известняках на обрывах р. Бурульчи, их основание аномально 

прокарстовано на несколько метров. При этом подстилающие терригенные 

породы межгорненской свиты также водонасыщены и не являются 

региональным водоупором. Поэтому взрывная технология отработки, 

применение тяжелой карьерной техники, технологические сбои, а тем более 

аварии, связанные с разливом горюче-смазочных материалов, при участии 

ливневых стоков карьера и др. вызовут необратимое ухудшение качества 

подземных вод.  

При разработке карьера атмосферные осадки, смешиваясь с осевшими на 

породе продуктами выбросов от двигателей внутреннего сгорания (в основном 

тяжелыми металлами, в том числе свинцом и кадмием, а также с соединениями 

серы) попадут в подземные воды. 

Толща карбонатных пород здесь неоднородна и брекчирована – наряду с 

трещиноватыми, кавернозными и прокарстованными породами здесь, местами 

встречаются и очень плотные известняки, с низкой водопроницаемостью  
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 Маловероятно, что найдется потребитель для загрязненных карьерных вод, 

особенно в зимний период. В этом случае вода в водосборнике будет 

накапливаться. При экстремальных осадках, превышающих норму в несколько 

раз, карьер может быть подтоплен. Применение интенсивной откачки приведет 

к сбросу технических вод в р. Бурульча с неизбежным загрязнением водотока 

или в сторону близлежащего с. Пасечное.  

При самом тщательном преодолении пыления выброс пыли в атмосферу 

неизбежен. Это будет происходить и при взрывах и при работе грохотов 

(разделении продукта на фракции), погрузке экскаватором на самосвалы и др. 

Ветрами пыль будет переноситься на села Пасечное, Межгорье, а также 

Ароматное, Курортное, с посадками эфиромаслячных культур.  

В заключение подчеркнем, что водоносные горизонты района разгружаются 

в северном направлении по пологому наклону пластов нижнемеловых 

отложений вплоть до Равнинного Крыма. В этом направлении идёт и разгрузка 

поверхностного стока р: Бурульчи. Нижемеловой водоносный горизонт является 

эксплуатационным для всего Предгорного Центрального Крыма, обеспечивая 

работу ряда скважинных водозаборов, обеспечивающих питьевой водой многих 

потребителей и его загрязнение недопустимо. В первую очередь оно затронет с. 

Пасечное и потребителей населенных пунктов в долине р. Бурульчи (с. 

Ароматное и др.) с общим населением более 20 тысяч человек. 

 

4. Экологические проблемы и угрозы при реализации проекта. 

Возобновление разработки Баксанского месторождения известняков 

обострит целый ряд проблем и угроз для окружающей природной среды и 

проживающего в непосредственной близости от карьера населения. 

• Угроза истощения и загрязнения подземных вод 

В пределах горного отвода и уже существующего карьера, контуры горной 

выработки целиком находятся в области питания водоносного горизонта, 

являющегося в данном случае первым от поверхности земли незащищенным 

водоносным горизонтом. Карьер в процессе горных работ, проводимых буро-

взрывным способом, будет еще глубже вскрывать зону аэрации водоносного 

горизонта. Даже ограниченная выемка породы будет создавать угрозы 

загрязнения водоносного горизонта водами карьерного водоотлива. 

Как показало изучение известняков продуктивной толщи в обрывах р. 

Бурульчи, их основание прокарстовано за счет инфильтрации трещинно-

карстовых вод. При этом подстилающие терригенные породы водоносной 

межгорненской свиты не имеют защитного регионального водоупора. 

Технологически оставляемый в таких случаях в процессе эксплуатации карьера 

целик прокарстованных известняков над водоносным горизонтом, тем более при 

использовании буро-взрывных работ и тяжелой карьерной техники, не может 

быть надежной защитой от проникновения загрязненных карьерных вод и иных 

загрязнителей (машинные масла, нефтепродукты, газообразные и твердые 

отходы взрывчатых веществ. В этой связи, приведенные в проекте 

недропользователем ООО «Баксанский карьер» лаконичные сведения о 
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гарантированной защите подземных и поверхностных вод являются 

неубедительными. 

По мнению экспертов, любые технологические сбои, а тем более аварии, 

связанные с разливом горюче-смазочных материалов, при участии ливневых 

стоков с бортов карьера и др. вызовут необратимое ухудшение качества 

подземных вод.  

 

Угрозы и риски в связи с нахождением карьера вблизи населенных 

пунктов 

Касаясь экологических угроз и элементарной безопасности населения близ 

расположенных к карьеру сел Пасечное и Межгорье, уместно учесть уже 

существующий опыт проведения горных работ на Баксанском месторождении. 

Местные жители свидетельствуют:  

- «Когда карьер работал в 90-е годы прошлого столетия, из-за взрывов в 

домах вылетали стекла, трескались стены, летящими камнями прибивало 

животных, из колодцев ушла вода. Карьер – это грязь и пыль. Межгорье – 

очень живописное село, красивый ландшафт, чистая речка. Как можно это все 

испортить?»  

Эксперты рассмотрели этот вопрос с учетом существующего 

законодательства. В соответствии с Федеральным законом «О санитарно – 

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1990г. №52-ФЗ вокруг 

объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду 

обитания и здоровье населения, устанавливается специальная территория с 

особым режимом использования (далее – санитарно-защитная зона СЗЗ). 

Законодательством определена ширина зоны которая обеспечивает уменьшение 

воздействия загрязнения (химического, биологического, физического) до 

значений, установленных гигиеническими нормативами и величинами 

приемлемого риска для здоровья населения. Для предприятий I и II класса 

опасности (а это в том числе и карьеры с технологией добычи камня буро-

взрывным способом), минимальная ширина СЗЗ определена в 

соответственно, 500 - 1000 м, а для предприятий III и IV класса опасности – 

соответственно 100-300 м (карьеры с добычей камня горными комбайнами). В 

санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая 

отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, территории 

садоводческих товариществ и т.д.  

То, что жилые дома, сады и огороды села Пасечное, находятся в 300 

метрах от границы карьера Баксанского месторождения (рис. 6) является 

прямым нарушением Закона № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом 

благополучии населения». 

 

Экологические угрозы в связи с нахождением карьера вблизи русла р. 

Бурульчи. Согласно Федерального Закона № 52-ФЗ для рек устанавливается 

определенная ширина водоохранных зон. Минимальная ширина таких зон 

устанавливается для рек протяженностью от их истока: до 10 км – 50 м, от 10 км 

до 50 км – 100 м, от 50 км до 100 км – 200 м и т.д. Протяженность реки Бурульчи 
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от истоков до впадения в р. Салгир составляет 80 км. Это одна из самых 

многоводных малых рек Крыма. Поэтому, водоохранная зона этой реки должна 

составлять не менее 200 м.  

 

 
 Рис. 6. положение Баксанского карьера в недопустимой близости от с. 

Пасечное 

 

Фактически западная граница карьера и горного отвода находится на 

расстоянии 600 м от русла реки. Однако, сильная трещиноватость и 

закарстованность известняков продуктивной толщи месторождения с высокой 

трещинно-карстовой проницаемостью прокарстованной толщи для карьерных 

вод, может создавать реальную экологическую угрозу для загрязнения 

поверхностного стока реки Бурульчи. При случающихся в Горном и 

Предгорном Крыму сильных ливней карьер может быть подтоплен, а 

применение интенсивной откачки приведет к сбросу технических вод в р. 

Бурульчу с неизбежным загрязнением и реки  и подземных вод. 

 

• О технологии добычи известняка на карьере. 

Планируемое применение буро-взрывного метода добычи известняков на 

Баксанском месторождении, по существу, является анохронизмом для 

высокотехнологичного XXI века, и тем более, на территории курортного Крыма. 
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Среди продуктов взрыва, наряду с пылью взрываемой карбонатной горной 

породы, в атмосферу будут поступать углекислый газ и комплексные ядовитые 

газообразные соединения серы, азота, мышьяка и других токсичных элементов. 

Пыль и газы будут накрывать близ расположенные поселки Пасечное, Межгорье 

и после взрывов и станут на многие годы фактором неблагоприятного 

воздействия на природную среду и здоровье проживающего здесь населения. 

Горное производство в Крыму с традиционным применением буро-

взрывных работ характеризуется высокой отходностью. В результате на многих 

существующих горнодобывающих предприятиях сформировались огромные 

производственные отвалы горных пород, которые под воздействием ветровой и 

водной эрозии являются постоянным источником загрязнения окружающей 

природной среды. К экологически неблагоприятным последствиям привели 

разработки Альминского, Инкерманского, Шархинского, Тургеневского, 

Бешаранского, Агармышского, Лозовского, Северо-Баксанского и других 

месторождений строительных материалов. В целом, на территории Крыма 

существует более 200 добывающих или уже отработанных (и, как правило, 

нерекультивированных) карьеров и почти с каждым из них связан ряд серьезных 

экологических и социальных проблем.  

Представляется проблематичной рекультивация и Баксанского карьера. 

Совершенно очевидно, что накопленные объемы пород вскрыши и отходы при 

добыче сырья весь объем карьерной выемки не заполнят. Рекультивация будет 

невозможной и карьерная выемка превратится в свалку со всеми вытекающими 

последствиями для водоносного горизонта. Примеров нормальной 

рекультивации карьеров, отвечающих современным мировым технологическим 

и экологическим нормам, в Крыму пока нет. Работы по технической и 

биологической рекультивации карьеров требуют больших материальных затрат. 

Как правило, после выработки продуктивной толщи средств на рекультивацию 

карьеров у недропользователей почему-то не оказывается. 

 

Археологическая ценность прилегающей к карьеру территории 

 

В списке археологических памятников местного и национального 

(федерального) значения, расположенных в непосредственной близости от 

карьера, значится:  

• Стоянки первобытного человека в гроте Буран-Кая. Буранкаянская 

культура эпохи мезолита находится в окрестности поселка Овражки 

Зеленогорского с/совета. 

• Стоянки под навесом урочища Буран-Кая, эпоха от верхнего палеолита 

до бронзового века (юго-восточный край гряды Буран-Кая). 

• Стоянка в пещере Кильсе-Коба эпохи мезолита (правый берег 

р.Бурульча севернее с.Овражки). 

• Фрагменты и элементы таврских захоронений (ящиков) на 

возвышенности у с. Овражки. 
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• Городище салтово-маяцской культуры (протоболгары) VII-IX до н.э. и 

скифо-сарматский могильник I – III в.н.э. (левый берег р. Бурульча в 

окресностях с. Овражки). 

• Средневековое поселение XII-XVIII вв. к С от пос. Овражки (правый 

берег р. Бурульча). 

Такая насыщенность памятников археологии и древней истории в долине р. 

Бурульчи в окрестности сел Овражки - Межгорье требует проведения 

комплексных археологических исследований. Территория, прилегающая к 

карьеру, в случае его расширения должна быть тщательно изучена. 

Положительные примеры проведения таких работ имеются при строительстве 

Крымского моста и трассы «Таврида». По рассматриваемой территории заявка в 

Республиканский комитет по охране культурного наследия на проведение 

комплексных археологических работ не поступала. 

 

Угрозы биоразнообразию 

           Ещё в 1997 г. в результате глубокой аналитической работы, проведённой 

коллективом учёных в рамках международного проекта «Оценка необходимости 

сохранения биоразнообразия в Крыму» (Выработка приоритетов.., 1999), 

территории, охватывающие бассейны двух крупных рек и обозначенные как «Зуя и 

Бурульча», были признаны приоритетными для сохранения биоразнообразия в 

Крыму (II категория: «Очень высокая приоритетность»). В числе угроз 

биоразнообразию на этой территории были указаны также и карьерные разработки. 

 Флористическая ценность территории бассейна р. Бурульча определяется 

прежде всего двумя главными обстоятельствами. Во-первых, это высокая 

концентрация видов, занесенных в Красную книгу Республики Крым (2015); во-

вторых, здесь находится рефугиум (убежище) реликтов ледниковой 

(плейстоценовой) эпохи. 

 Всего на данной территории отмечено произрастание 44 вида 

краснокнижных растений, защищённых Законом. Из древесных пород 

встречаются:  

1. Можжевельник дельтовидный – Juniperus deltoides R. P. Adams 

2. Тис ягодный – Taxus baccata L.  

Многолетние раннецветущие виды (весенние эфемероиды): 

3. Бельвалия великолепная – Bellevalia speciosa Woronow ex Grossh.  

4. Подснежник складчатый – Galanthus plicatus M. Bieb.  

5. Ландыш майский – Convallaria majalis L.  

6. Пролеска двулистная – Scilla bifolia L.  

7. Пролеска сибирская – Scilla siberica Haw.  

8. Шафран Адама – Crocus biflorus Mill. subsp. adamii (J. Gay) K. Richt.  

9. Адонис весенний – Adonis vernalis L. 

10. Прострел крымский (сон-трава крымская) – Pulsatilla halleri (All.) Willd. 

subsp. taurica (Juz.) K. Krause  

11. Пион крымский – Paeonia daurica Andrews  

12. Пион тонколистный – Paeonia tenuifolia L.  
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Представители семейства Орхидные: 

13. Анакамптис кавказский – Anacamptis morio (L.) R. M. Bateman, Pridgeon et 

M. W. Chase subsp. caucasica (K. Koch) H. Kretzschmar, Eccarius et H. Dietr. 

14. Анакамптис пирамидальный – Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.  

15. Пыльцеголовник крупноцветковый – Cephalanthera damasonium (Mill.) 

Druce  

16. Пыльцеголовник длиннолистный – Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch  

17. Пыльцеголовник красный – Cephalanthera rubra (L.) Rich.  

18. Дремлик морозниковый – Epipactis helleborine (L.) Crantz s. l.  

19. Кокушник комарниковый – Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.  

20. Ремнелепестник козий – Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng.  

21. Лимодорум недоразвитый – Limodorum abortivum (L.) Sw.  

22. Гнездовка обыкновенная – Neottia nidus-avis (L.) Rich.  

23. Ятрышник мужской – Orchis mascula (L.) L.  

24. Ятрышник пурпурный – Orchis purpurea Huds.  

25. Ятрышник обезьяний – Orchis simia Lam.  

26. Любка двулистная – Platanthera bifolia (L.) Rich. 

Из разнотравья отмечаются:  

27. Асфоделина крымская – Asphodeline taurica (Pall.) Endl. 

28. Василек буроотороченный – Cyanus fuscomarginatus (K. Koch) Greuter  

29. Скабиоза предгорная – Scabiosa praemontana Privalova  

30. Дрок беловатый – Genista albida Willd.  

31. Копеечник бледный – Hedysarum candidum M. Bieb.  

32. Шалфей луговой – Salvia pratensis L.  

33. Шалфей скабиозолистный – Salvia scabiosifolia Lam. s. l.  

34. Железница сирийская – Sideritis syriaca L. s. l.  

35. Шаровница волосоцветковая – Globularia trichosantha Fisch. et C. A. Mey.  

36. Безвременник теневой – Colchicum umbrosum Steven  

37. Румия критмолистная – Rumia crithmifolia (Willd.) Koso-Pol.  

Виды семейства злаковые: 

38. Ковыль украинский – Stipa ucrainica P. Smirn.  

39. Ковыль камнелюбивый – Stipa eriocaulis Borb. subsp. lithophila (P. Smirn.) 

Tzvelev  

40. Ковыль красивейший – Stipa pulcherrima K. Koch  

41. Ковыль волосатик – Stipa capillata L.  

Растения скальных экотопов: 

42. Камнеломка орошенная – Saxifraga irrigua M. Bieb. 

43. Резуха весенняя – Arabis verna (L.) W. T. Aiton  

44. Приноготовник головчатый – Paronychia cephalotes (M. Bieb.) Besser  

 

Среди реликтов ледниковой (плейстоценовой) эпохи в долине р. Бурульча 

выявлены такие виды, как Яблоня лесная – Malus sylvestris (L.) Mill. (представляет 
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собой резерв генетических ресурсов для селекции сортов яблони), Недотрога 

обыкновенная – Impatiens noli-tangere L., Яснотка белая – Lamium album L. и 

другие виды, несущие важную филогеографическую информацию о развитии 

растительного покрова в регионе. 

 В дополнение, шесть видов, обитающих на обсуждаемой территории, 

являются эндемичными для Крыма: Камнеломка орошенная, Василек 

буроотороченный, Вероника крымская (Veronica taurica Willd.), Скабиоза 

предгорная, Прострел крымский и Румия критмолистная. Эти виды нигде, кроме 

Горного Крыма, не произрастают (Ена, 2012). 

 Кроме того, следует сказать о многочисленных лекарственных растениях 

(виды р. Чабрец – Thymus spp., Шиповник – Rosa spp., Боярышник – Crataegus spp. 

и др.), сбор и заготовка которых традиционно проводится местным населением для 

аптек непосредственно на этом участке и на прилегающих территориях, которые 

могут пострадать от загрязнения (рис.7). 

 
Рис. 7. Краснокнижные цветы, растущие вблизи Баксанского карьера 
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Общие выводы 

При всей важности и необходимости обеспечения строящейся трассы 

«Таврида» строительными материалами, в каждом конкретном случае 

заложения и эксплуатации карьеров по добыче щебня, необходимо тщательное 

изучение и прогнозирование возможных экологических последствий и угроз для 

окружающей природной среды и здоровья населения, проживающего в районе 

горнорудного производства. 

Баксанский карьер по добыче известняка, заложенный ещё в прошлом 

веке, был закрыт 20 лет назад по экологическим причинам в связи с явными 

угрозами жизни и безопасности населения близ расположенных сел Пасечное и 

Межгорье. 

Карьер расположен в уникальном ландшафте Белогорского предгорья 

Крымских гор. Горнокрымские ландшафты занимают менее четверти площади 

полуострова, но являются одним из основных природных достояний Крыма. 

Ценность этих земель имеет не только материальное выражение, но главным 

образом, лечебное и эстетическое, создавая неповторимый колорит Крыма, его 

главную привлекательность и уникальность. 

Нарушение геологического и гидрологического равновесия на территории 

Баксанского карьера чревато угрозами загрязнения и истощения вод 

водоносного горизонта, питающего водой хозяйственно-питьевого назначения 

население сел, расположенных в долине р. Бурульча. Загрязнение 

поверхностного и подземного стока нанесёт значительный экологический, а 

значит социальный и экономический ущерб проживающему здесь населению. 

Проведение на карьере буро-взрывных работ представляет реальную угрозу 

жизни и здоровью населения близ расположенных сел. Заложение карьера в 

прошлом веке было осуществлено без проведения тщательных 

гидрогеологических, археологических, ботанических, геоэкологических 

исследований, что в настоящее время представляется неприемлемым, так как не 

давало четкой картины в оценке экологических ущербов и угроз для 

окружающей природной среды и здоровья населения.  

Возобновление разработки Баксанского месторождения с использование 

буро-взрывных работ ставит под угрозу перспективы социально-экономического 

развития населенных пунктов Межгорье, Пасечное и Овражки ввиду 

невозможности осуществления мероприятий в области сельского зеленого 

туризма. Это неизбежно повлечет существенное снижение уровня жизни 

самозанятого населения района.  

В изученных экспертами презентационных материалах отсутствуют 

данные гидрологических расчетов и гидрологического моделирования. Нет 

информации о ведении мониторинга питания, движения и контролирования 

качества подземных вод, а также о планировании мониторинговых наблюдений. 

Нет открытой информации данных мониторинга для населения.  

В целом, общее состояние обоснованности технологий ведения горных 

работ буро-взрывным методом, а также мониторинга за состоянием ОПС и 
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воздействием на лито-, гидро- и атмосферу, игнорирование требований по 

проведению комплексных археологический, ботанических и геологических 

исследований и, главное, существующие реальные угрозы здоровью и 

благополучию населения близ расположенных сел Пасечное и Межгорье, 

позволяют экспертам сделать вывод о недопустимости возобновления горных 

работ на Баксанском карьере с целью добычи щебня. 

Эксперты считают, что Предгорный Крым располагает значительными 

прогнозными ресурсами строительных материалов, которые требуют 

системного изучения, комплексной эколого-социально-экономической и 

технологической оценки. Такие работы могут быть выполнены усилиями 

ученых геологов и технологов Крымской Академии Наук и других научных 

центров Республики Крым и Российской Федерации. 

Изложенные геологические, гидрогеологические и экологические факторы 

свидетельствуют о том, что возобновление деятельности карьера на Баксанском 

месторождении известняков недопустимо. Кроме того, открытие карьера 

нарушает Закон № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии 

населения», согласно которому расстояние от буро-взрывного карьера до 

населенного пункта с Пасечное должно быть не менее 500-1000 м.   
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