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Уважаемый Игорь Викторович! 

 
В сентябре прошлого года произошло масштабное загрязнения вод Тихого океана и            

гибель животных у побережья Камчатки. Вероятной причиной загрязнения, по мнению          
некоторых учёных, явилась “химическая активность воды и гибель гидоробионтов         
вследствие отравления токсинами вырабатываемыми микроводорослями.” Однако, в ходе        
проверочных мероприятий иных вероятных источников масштабного загрязнения, также        
были выявлены нарушения законодательства в области охраны окружающей среды ГКУП          
“Камчатский водоканал” и Козельским полигоном ядохимикатов и пестицидов (ответ         
Прокуратуры Камчатского края от 12.10.2020 г. №7-613-2020, в приложении). 

Проведенные исследования деятельности Козельского полигона ядохимикатов и       
пестицидов (далее - Козельский полигон) в октябре-декабре 2020 г. выявили превышения           
ПДК, свидетельствующие о регулярном загрязнении водных объектов. Так, в реке          
Налычева и её притоках рядом с Козельским полигоном по данным филиала «ЦЛАТИ по             
Енисейскому району ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» зафиксировано шестикратное превышение         
ПДК по тетрахлорметану, в Авачинском заливе по фенолу, мышьяку, нефтепродуктам и           
другим веществам. С более подробной информацией можно ознакомиться:        
https://greenpeace.ru/blogs/2020/11/16/kamchatka-chto-novogo/ 

https://www.kamgov.ru/document/file/download?id=105192, 
https://greenpeace.ru/expert-opinions/2020/12/22/katastrofa-na-kamchatke-jeto-ne-zhizn-okeana/ 

https://greenpeace.ru/news/2020/10/14/rossijskij-greenpeace-poluchil-pervye-rezultaty-pro
b/. 

17 февраля 2021 г. был опубликован ведеоблог Георгия Каваносяна “Что на самом            
деле случилось на Камчатке? БОЛЬШОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ”      
(https://youtu.be/q7bbHEltOJM) и отчет Химического факультета МГУ имени М.В.        
Ломоносова (https://yadi.sk/i/iQwM7Gpw6c6GwA) о научно-исследовательской работе по      
теме: “Проведение исследований качественного и количественного состава химических        
соединений в пробах поверхностных и морских вод, грунтов, гидробионтов в целях           
выявления и оценки воздействия техногенных факторов на состояние окружающей среды          
Камчатского региона в районах Авачинской бухты и Халактырского пляж”. Из указанных           
материалов следует, что в ряде проб установлено наличие пестицидов, в т.ч. изомеров            
гексахлорциклогексана, гексахлорбензола, 2,4-дихлорфенола, что может быть связано с        
наличием 2,4-Д в окружающей среде. 

Указанная информация подтверждает факты загрязнения Козельским полигоном       
водных объектов и дает основания полагать о наличии вероятных утечек с полигона,            
которые в итоге не рассматривались как возможная версия катастрофы осенью 2020 г. 
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Также в декабре 2020 г. губернатор Камчатского края, не исключая причастность           
Козельского полигона к масштабным загрязнениям, озвучил решение о ликвидации         
полигона с вероятным сроком - 2021 год. 

Согласно ст. 56 Водного кодекса Российской Федерации, содержание        
радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья         
человека веществ и соединений в водных объектах не должно превышать соответственно           
предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для        
отдельных водных объектов, и иные установленные в соответствии с законодательством          
Российской Федерации нормативы. 

Согласно ст. 55 Водного кодекса, собственники водных объектов осуществляют         
мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и          
истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. В           
соответствии со ст. 67.1 Водного кодекса, собственник водного объекта обязан          
осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его          
последствий. 

Согласно ст. 50 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ “О рыболовстве и            
сохранении водных биологических ресурсов”, при осуществлении деятельности должны        
применяться меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания. 

На основании изложенного, просим Вас принять меры прокурорского реагирования         
для: 

1. Проведения проверки деятельности Козельского полигона ядохимикатов и       
пестицидов на соблюдения природоохранного законодательства. 

2. Проведения проверки деятельности Министерства природных ресурсов и       
экологии Камчатского края и иных уполномоченных органов по принятию мер по           
выполнению требований природоохранного законодательства в отношении Козельского       
полигона ядохимикатов и пестицидов. 

3. Пресечения нарушений природоохранного законодательства, включительно     
в части обязанности предотвращения дальнейшего загрязнения окружающей среды и         
ликвидации последствий загрязнения, в том числе при проведении планируемых работ по           
ликвидации полигона. 

4. Провести проверки других объектов, расположенных на побережье океана,        
деятельность которых может оказывать негативное воздействие на окружающую среду, в          
частности загрязнять акваторию океана 

 
Результаты рассмотрения обращения просим просим сообщить в установленные        

законодательством сроки по указанному адресу. 
При необходимости готовы предоставить дополнительную информацию. 
 
Приложение: копия ответа Прокуратуры Камчатского края от 12.10.2020 г.         

№7-613-2020. 
 
С уважением, 
Руководитель климатической 
программы  В.М. Яблоков 

 
   








