
Анализ ответов обращений в государственные контролирующие органы по фактам загрязнения 
рек при добыче россыпного золота за 2016-2019 годы. 

Спутниковый мониторинг начал осуществляться в России с 2015 года с Мотыгинского района 
Красноярского края. Потом добавился Могочинский район Забайкальского края, два сезона 
отслеживали золотоносные скопления в Алтайском крае и Республике Алтай. 

С 2016 по 2018 годы Красноярский край был уже полностью под наблюдением, с 2017 года  
добавился полностью Забайкальский край, с 2018 года - Амурская область, а в 2019 году 
проводились наблюдения сразу по 5 регионам: Забайкальскому краю, Хабаровскому краю, 
Приморскому краю, Еврейской автономной области и Амурской области. 

Эта работа велась во взаимодействии с государственными контролирующими органами 
регионов. Ведь спутниковый мониторинг - только первый оперативный сигнал  и дополнительный 
аргумент, подтверждающий время и факт загрязнения. А определить конкретных нарушителей, 
установить концентрацию взвесей в воде, рассчитать причиненный ущерб и определить меру 
наказания может только уполномоченный государственный орган после проведения 
соответствующей выездной проверки. 

В этом анализе мы хотим отметить особенности работы с основными регионами наблюдений 
за последние 4 года, показать положительные и отрицательные моменты и выработать 
рекомендации  по работе с госорганами на будущий сезон 2020 года. 

_________________________________________________________________________________
__ 

Самой непростой оказалась работа по Красноярскому краю. В крае большие запасы 
россыпного золота, много активно работающих приисков и, как следствие,  много загрязненных 
рек. И загрязнения эти зачастую очень сильные. Их протяженность может достигать сотни 
километров и более. 

Новый метод дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) сразу создал существенную нагрузку 
на  госконтроль. В 2016 году в управление Росприроднадзора по Красноярскому краю было 
направлено 34 экспертных заключения по фактам загрязнения рек, в 2017 году - 31, а в 2018 - 62. 

Но красноярские чиновники из управления РПН выбрали стратегию "защиты" от обращений 
экологов. Сначала они пытались перенаправить наши обращения в региональное Минприроды, но 
там их обоснованно поправили. Тогда в  2016 году они изобрели формулировку, одновременно 
показывающую недоверие к методу и полное неуважение к общественникам, которые, по их 
мнению, оказались обязанными в случае обнаружения загрязнения воды выяснить название 
конкретного предприятия, по вине которого это произошло и точное месторасположение участка, 
с которого происходит попадание взвешенных веществ в водный объект. См. иллюстрацию 1. 

Дальше - больше. В 2017 году они дополнили свои отказы требованием иметь при обращении 
"протоколы количественного химического анализа природных вод в точках 500 м выше участка 
добычных работ (фон) и ниже участка добычных работ (влияние)". См. иллюстрацию 2 (два 
идентичных ответа). 

В 2018 году была та же схема ответов : в начале сезона - попытка перенаправить наши 
обращения в Минприроды, и затем примерно раз в месяц сразу на множество скопившихся 



обращений ( их было за сезон 62) - такие же ответы. См. иллюстрацию 3. (За 2018 год склеенные в 
pdf. 5 ответов, выбрать можно первый и предпоследний ( в первом самая большая куча наших 
обращений записана в шапке письма, в предпоследнем есть информация о проверке на р. Сисим, 
где подтверждается загрязнение). 

При этом в ответах изредка была информация о плановых проверках, некоторых внеплановых. 
Но если на указанных нами реках находили нарушения природоохранного законодательства, то  в 
тексте эти находки не связывались с обращениями экологов. А если не находили - об этом 
старательно указывалось.  

Здесь надо пояснить, что загрязнение рек взвешенными веществами - динамичное 
загрязнение. Если приехать с проверкой через месяц, то можно уже ничего не обнаружить в воде - 
муть осела. С такой скоростью реагирования на обращения - эффект от работы будет низким. 

Наши обращения в центральный аппарат Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования РФ, а также в Природоохранную прокуратуру Красноярского края с просьбой 
дать правовую оценку приведенным выше формулировкам Красноярского РПН остались без ответа. 

В 2019 году спутниковый мониторинг на территории Красноярского края не проводился. 
Работали с теми регионами, где находили адекватную реакцию и взаимодействие. 

_________________________________________________________________________________
____ 

 

С Забайкальским краем работа проходила вполне конструктивно.  В 2017 году методами ДЗЗ 
было выявлено 19 фактов загрязнения рек взвешенными веществами при добыче россыпного 
золота, в 2018 - уже 37, и в 2019 - 40. 

В 2017 году мы получали очень четкие и быстрые ответы от управления Росприроднадзора по 
Забайкальскому краю. Управление старалось реагировать оперативно. Если затягивались сроки 
выезда, либо само административное расследование, мы своевременно получали уведомление о 
продлении сроков работы по нашему обращению. Таким образом, мы видели не только работу по 
госконтролю, но и аккуратность в работе с самими обращениями граждан, когда соблюдались все 
сроки ответов. Наши письма не копили месяцами. Мы получали ответ по существу на каждое 
обращение.  

В процессе мониторинга мы могли несколько раз отмечать загрязнение одной и той же реки. 
Понятно, что в одночасье нельзя ликвидировать загрязнение, есть сроки прохождения писем, сроки 
проверок и реагирования. Но, даже если забор проб воды сделан, административное 
расследование ведется, а река  все еще остается загрязненной, направлялось повторное сообщение 
о загрязнении. А могло их быть и 3-4. В этом случае мы каждый раз получали ответ более 
подробный, чем предыдущий, с описанием того, что сделано с момента первого обращения по 
этому вопросу. (Иллюстрация 4) 

По одному из загрязнений на р. Большие Сайбачи (приток р. Верхняя Мокла) управление РПН 
не могло осуществить проверку. В письме отмечалось: "Проезд на участки недропользования ООО 
"Королевское" на р. Верхняя Мокла и р. Большие Сайбачи возможен только на гусеничных 
вездеходах в связи с отсутствием дорог и практически полной заболоченностью местности на всем 



протяжении маршрута". Через месяц мы получили письмо, в котором говорилось, что  в связи с 
повышенным уровнем воды в реке Олёкма, проезд невозможен и на гусеничном транспорте. В это 
время как раз шли сильные дожди, ситуация была сложной для госконтроля даже на более 
доступных реках.  Однако еще через три недели пришел ответ, которого мы не ожидали.  
Управление РПН по Забайкальскому краю безо всяких напоминаний сумело-таки организовать 
вылет на вертолете на данную территорию совместно с Могочинской межрайонной прокуратурой.  
Было выявлено загрязнение и приняты меры. (Иллюстрация 5). 

Важно отметить, что  штрафы за одни и те же статьи КоАП РФ в Забайкальском крае были часто 
существенно выше, чем в Красноярском крае. Мы можем судить только по ответам, полученным 
нами, но, тем не менее, в этих ответах штрафы в Красноярском крае для нарушителей по ч. 4 ст. 8.13 
КоАП РФ (Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их 
загрязнение, засорение и (или) истощение ) составляли 30-37  тыс. руб., а в Забайкальском крае они 
могли быть вдвое выше.  Кроме того, здесь активнее ставили вопросы о приостановлении 
деятельности, прекращении права пользования объектом. 

В октябре 2017 года российский координатор международной экологической коалиции «Реки 
без границ» Колотов А.А. и директор ОО "Центр спутникового мониторинга и гражданского 
контроля" Чупаченко О.Н. побывали в управлении РПН Забайкальского края на совещании по 
вопросам мониторинга загрязнений рек.  В совещании также приняли участие представители от 
Амурского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, 
Министерства природных ресурсов Забайкальского края, Читинской природоохранной 
межрайонной прокуратуры. Встреча прошла заинтересованно и доброжелательно. Договорились 
о дальнейшем сотрудничестве. 

Работа в 2018 году была осложнена большим количеством дождей. И в это время в ответах 
управления по Забайкальскому краю появилась формулировка о том, что в этом случае из-за 
повышения уровня воды и размывания берегов затруднено определение источника загрязнения. В 
этой ситуации управление РПН сообщало нам, что шести компаниям - возможным источникам 
загрязнений выданы "предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 
установленных ч.2, ч.4 ст. 56 Водного кодекса РФ".  

Также нам была направлена копия обращения ко всем золотодобытчикам края с требованием 
усилить контроль за состоянием гидротехнических сооружений (в том числе пионерных 
отстойников, руслоотводных каналов), не допустить их разрушения и сверхнормативного сброса 
сточных вод на участках работ по добыче россыпного золота. (Иллюстрация 6) 

Тем не менее, 2018 год был достаточно плодотворным. Большинство  фактов, указанных в 
наших обращениях, подтвердились. 

А вот в 2019 году уже добрая половина ответов управления РПН имела ссылку на сильные 
дожди. Так до 18 июня мы получили на наше обращение около десяти ответов одного содержания, 
что в связи с повышенным фоном осадков  и слабого промерзания грунтов наблюдается выход 
грунтовых вод , из-за чего и происходит загрязнение водных объектов. Поэтому чиновники  опять 
ограничились предостережениями. В июле и августе 2019 года в Красночикойском районе прошли 
сильные дожди, вода поднялась до 70 см и выше.  Там тоже по этой причине не стали проводить 
проверки. Получив за первую половину сезона большинство ответов подобного содержания,  мы 
уже почти поверили, что забайкальские чиновники устали от потока обращений и нашли удобную 
причину, чтобы облегчить себе жизнь, рассылая предостережения, и не стремясь выявлять 



нарушения законов. Кроме того, фактор задержек с выездами на места сработал так, что часть 
наших сообщений уже не получила подтверждения во время проведения проверок. 

Но в конце лета к нам пришло достаточно писем с подтвержденными фактами загрязнений, и 
строгими мерами. Суммы штрафов и ущербов по нашим, возможно, неполным данным в этом году 
были значительны, что очень хорошо дисциплинирует золотодобытчиков: 

ООО "Светлый Альянс"  - 75 000 руб.; 

ООО "Читинская горнорудная компания" - 50 000 руб.; 

ООО "Автотрак" - 150 000 руб.; 

ПАО "Ксеньевский прииск" - 300 000 руб.; 

ООО ЗК "Урюм" - 300 000 руб.;  

ООО «Артель старателей «Бальджа» - 230 000 руб.; 

 ООО «Пионер» - 200 000 руб.; 

АО «Прииск Соловьевский» - 110 000 руб. 

Всего: 1 415 000 руб. 

Кроме этого установлены факты загрязнения водных объектов взвешенными веществами на 
участках, сданных Минприроды Забайкальского края после проведения рекультивации 
нарушенных земель. Интенсивный размыв ранее рекультивированных площадей: р. Уконик (лев. 
пр. р. Малый Амазар), р. Малая Амунная и ее приток р. Васильевка (лев. пр. р. Большой Амазар). 

Управление РПН направило в Минприроды Забайкальского края письмо о необходимости 
принятии мер по недопущению загрязнения водных объектов после проведения рекультивации 
нарушенных земель. (Иллюстрация 7). 

И что еще важно:  если в 2018 году нашими методами были обнаружены загрязнения рек в 
десяти районах Забайкальского края, то в этом - уже только в шести районах.  

Несмотря на все погодные сложности прошедшего сезона мы признательны управлению 
Росприроднадзора  по Забайкальскому краю за сотрудничество и эффективное взаимодействие. 
Все эти три года были продуктивны, основаны на доверии и уважении между контролирующим 
органом и независимыми экспертами-экологами. 

________________________________________________________________________________ 

 С управлением Росприроднадзора по Амурской области мы сотрудничаем два сезона - 2018 и 
2019 года.  

Этот регион  отличается самым большим количеством работающих приисков (в нашей 
практике) и, соответственно, загрязнений рек. В 2018 году методом спутникового мониторинга 
было обнаружено 100 таких фактов, в 2019 году - 92. 

Первый же ответ на наши обращения, которого мы с волнением ждали, начав работу в новом 
регионе, содержал подробный отчет о проведении целой серии проверок, сделанных в течение 3 



дней(!) после получения нашего сообщения уже в мае месяце. Сразу на нескольких реках и их 
притоках. В июле 2018 года по некоторым из них мы уже знали о назначенных штрафах, о 
направлении материалов на приостановление деятельности. 

Сотрудникам управления РПН по Амурской области тоже мешали дожди, но в своих ответах, 
объясняя причину невозможности пока выехать на проверки, они указывали новые сроки 
повторных выездов. Так было в итоге подтверждено загрязнение р. Островная. 

Очень ценно то, что, если при первой проверке проба не показывала превышения 
естественной мутности реки (наш метод позволяет видеть мутность, но не определять ее степень), 
то при повторном обращении производился еще один выезд и снова брались пробы воды. Так в 
конце концов "поймали" загрязнения на реках Джуваскит и Малая Тында. 

В случае, когда на небольшом участке реки числилось сразу несколько компаний, нашим 
методом невозможно было установить, кто из них конкретно вносит свой вклад в загрязнение и 
какой. В этом случае на основании Интерактивной электронной карты недропользования 
Российской Федерации мы указывали все потенциально возможные источники загрязнения. В 
ответах чиновники управления скрупулезно  отвечали по каждому пользователю - подтверждается 
его участие в загрязнении или нет, уточняли названия недропользователей, поскольку данные 
интерактивной карты обновляются с некоторой задержкой. Тем самым мы в свою очередь 
получали актуальные сведения, обратную связь. (Иллюстрация 8). 

Мы получали ответы 3-4 раза в месяц, все они были комплексными, содержали информацию 
по нескольким нашим обращениям, и было видно, что ни одно письмо не остается без внимания. 
(Иллюстрация 9). 

Во второй половине сезона золотодобычи 2018 года совместная работа в защиту природы 
начала давать результаты. Мы увидели несколько реально очистившихся участков рек, причем там, 
где традиционно было "грязно" всегда.  

Прекратился мутный поток в Унаху из реки Ульдегид, где работало ООО "Маристый" (Зейский 
район). И вот уже последние 22 км Унахи выглядят на космоснимках хорошо. Как следствие, 
снизилась антропогенная нагрузка и на Зейское водохранилище. 

А верховье Унахи очистилось примерно на столько же из-за того, что управление 
Росприроднадзора поработало с ООО "Зейская тайга", имеющей участок на еще одном притоке 
Унахи - реке Олонгро. И только за счет этих двух притоков очистилась почти половина реки. Но 
среднее течение Унахи все еще выглядело загрязненным из-за целой "грозди" работающих 
компаний.  

Еще один пример - река Дамбуки. По данным Интерактивной электронной карты 
недропользования Российской Федерации там добывает золото ООО "Могот". В конце мая 
мутьевой поток от места золотодобычи шел непосредственно в Зейское водохранилище. В конце 
июля на снимках стало  видно, что за дамбу прудов-отстойников мутная вода больше не поступает. 

Все эти результаты тут же получили освещение в прессе, была направлена благодарность в 
адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Амурской 
области. 



В ходе проверок по нашим обращениям управление РПН выявило также несколько случаев 
незаконного пользования недрами, которые тоже являлись источниками загрязнения 
поверхностных вод. Такие материалы направлялись в правоохранительные органы. 

Этот первый год сотрудничества прошел напряженно и для нас, выявивших впервые такое 
большое количество загрязнений в одном регионе, и для наших коллег-чиновников, с честью 
выдержавших огромный наплыв обращений сразу по многим точкам. Но и результаты работы были 
прекрасными - общая сумма штрафов и ущербов составила более 4 млн. рублей.  С одной из 
приамурских компаний, "Покровзолото", за ущерб природе по иску Росприроднадзора взыскали 
более 1 млн. рублей. И это не полная информация. 

В 2019 году в письмах управления РПН по Амурской области появились новые формулировки. 
В случае транспортной недоступности участка и невозможности забора проб воды, они сообщали, 
что будут проведены "проверки на соблюдение требований по охране окружающей среды в 
соответствии с проектами по золотодобыче. Запрошены соответствующие материалы, 
согласования, и данные мониторинга, предусмотренные договорами (решениями) 
водопользования". И что по результатам установления виновных лиц будет проведена процедура 
по привлечению их к ответственности. Выходило, что само предприятие предоставит данные 
анализов воды, которые они обязаны проводить с некой периодичностью по договору 
водопользования. А это совсем не то же самое, что независимая экспертиза. График забора проб 
может не совпасть с исследуемым событием, да и показывать свои нарушения предприятию нет 
никакого резона. (Иллюстрация 10). 

Были еще ответы с подобным алгоритмом реагирования уже без ссылки на труднодоступность 
участков. Такие проверки, судя по имеющимся у нас ответам, прошли как минимум, для 12 
компаний. А в прошлом году туда ездили все-таки с лабораторией. Правда, были письма по другим 
объектам, где такие проверки проводились параллельно с заборами проб. (Иллюстрация 11). 

Скажем прямо - проверки документации и результатов внутреннего мониторинга компании - 
недостаточно при угрозе загрязнения реки. Необходим внешний контроль, обследование 
независимой  от недропользователя лабораторией и именно в тот момент, когда возникла такая 
необходимость.  

Такие ответы нас не радовали. Но обсуждение этого пришлось отложить.  

С 20 июля в регионе сложилась чрезвычайная ситуация из-за продолжительных паводков. В 17 
районах области было подтоплено 135 населенных пунктов, более 500 км дорог, разрушено 13 
мостов… Объяснив ситуацию, управление Росприроднадзора при первой возможности постаралось 
реализовать плановые проверки, и включать туда дополнительно работу по нашим обращениям. 
(Иллюстрация 12). 

Вторая половина лета 2019 года была очень сложной для наших партнеров из госконтроля. Но 
сделано было много даже в этих трудных условиях. Общая  сумма штрафов для золотодобытчиков 
составила 5,7 миллионов рублей, а деятельность ПАО «Прииск Дамбуки», ООО «Горизонт», ООО 
«Золотая речка» была приостановлена. Кроме того, предъявлено 39 ущербов, нанесённых 
окружающей среде на общую сумму более 76,3 миллионов рублей. Подробнее с итогами работы 
контролирующих органов можно ознакомиться на портале Правительства Амурской области:  

 



 

 

https://www.amurobl.ru/posts/news/itogi-borby-s-narushitelyami-v-sfere-zolotodobychi-podveli-
v-pravitelstve-priamurya/ 

Надо отметить, что именно госорганам этого региона пришлось столкнуться с самым большим 
количеством наших обращений. Их в 2019 году в 2,5 раза больше по сравнению с Забайкальским 
краем, с другими регионами разница составляла 10 и более раз. И этот опыт реагирования на такое 
количество обращений пока ни с чем ни сравним. А каждое обращение в нашем случае требует 
выезда на место часто за сотни километров, организации лабораторного исследования, системы 
согласований до рейда и длительной процедуры административного расследования после.  

Мы очень дорожим сложившейся системой работы с органами госконтроля Амурской области, 
ценим внимательное и уважительное отношение к нашим обращениям, видим хорошие 
результаты совместной работы и готовы ее продолжать.  

_________________________________________________________________________________ 

В Хабаровском и Приморском краях, а также в Еврейской автономной области спутниковый 
мониторинг осуществлялся в 2019 году впервые и большого количества загрязнений не выявил. 
Кроме того неблагоприятные погодные условия (паводки) затронули эти регионы также, как и 
Забайкалье с Амурской областью. А нашу работу осложнила частая сильная облачность. 

В ЕАО нами было найдено одно загрязнение по реке Сутара, и было получено одно письмо о 
рейдовом мероприятии и выявленных нарушениях природоохранного законодательства. Письмо о 
проведенной работе пришло уже на 10 день после нашего обращения в мае месяце, значит, 
реакция была оперативной. (Иллюстрация 12). 

Самое замечательное, что больше мы никаких загрязнений на реке Сутара не видели до конца 
сезона. Отличная работа госконтроля - объяснить так, чтобы поняли с первого раза. 

В Приморском крае мы обнаружили также одно загрязнение на р. Приманка в 
Красноармейском районе. По данным Интерактивной электронной карты недропользования 
Российской Федерации на данной реке имелся только один недропользователь ООО "Артель-ДВ". 
Ответ от департамента Росприроднадзора по  Дальневосточному федеральному округу  пришел 
только после того, как мы направили повторное обращение с просьбой сообщить о результатах 
работы. В письме сообщалось о паводке, о том, что ООО "Артель-ДВ" в этом году добычные работы 
не проводило, и что проведение выездных проверок в Красноармейском районе запланировано. 
Была ли все-таки проверка состояния реки Приманка, был ли поиск причин загрязнения - 
неизвестно. (Иллюстрация 13). 

По окончании сезона  из прессы мы узнали, что пять участков недр в Красноармейском районе 
были проверены, но какие -  не называлось. Выяснилось, что "участки в ненадлежащем состоянии, 
месторождения разрабатываются неправильно, а отходы не утилизируются должным образом. 
Материалы проверки переданы во Владивостокскую природоохранную прокуратуру. Нарушителям 
грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей". 

В Хабаровском крае было обнаружено 6 загрязнений, причем в одном месте дважды. Если в 
первом ответе в отношении двух фактов сообщалось хотя бы о возбуждение дел об 



административных правонарушениях, то в остальных двух письмах были только ссылки на паводки 
и невозможность обследований.  

Самым интересным был второй ответ, в котором чиновники Департамента Росприроднадзора 
по Дальневосточному федеральному округу  сообщали, что не может определить на местности 
места впадения р. Малахта в р. Ул, откуда начинается видимое на космоснимках загрязнение реки, 
запрашивали координаты этого места, приглашали лично поучаствовать в проверке, хотя 
признавали ее невозможной из-за паводка.  Судя по тому, что просьба о координатах поступила 
лишь через месяц после получения нашего обращения, разбираться с этим вопросом явно не 
спешили. В конце письма была замечательная приписка в адрес отправителя наших сообщений, 
живущего в г. Красноярске. Ему предложили пройти обучение на общественного инспектора и там 
охранять окружающую среду. (Иллюстрация 14). 

Сложилось ощущение, что Департамент Росприроднадзора по ДФО, курирующий и 
Приморский, и Хабаровский края, не проявил заинтересованности нашими обращениями. И это 
огорчает. Так, например, мы весь сезон отслеживали участок золотодобычи артели старателей 
"Ниман" на р. Олга. Там велись активные добычные работы, но загрязнения реки ниже по течению 
не наблюдалось. И только 3 сентября обнаружились  мутьевые потоки в реку. Паводок тогда уже 
шел на спад, но чиновникам проще было сослаться на эту причину, чем искать возможности для 
выезда. 

Таким образом, наши обращения в контролирующие органы этих двух регионов, по сути, 
остались без внимания, хоть их и было совсем немного по сравнению с потоками писем в другие 
регионы. Но остается фактор паводка, который  в Хабаровском крае в 2019 году был действительно 
очень серьезным и опасным, создал массу трудностей. Посмотрим, как сложится наше 
взаимодействие в будущем году. 

Мы продолжим наблюдения за состоянием рек в этих регионах в новом сезоне 2020 года. И 
надеемся, что в более благоприятной погодной обстановке госконтроль Дальневосточного 
федерального округа покажет все свои возможности по наведению порядка в недропользовании. 
Это вполне реально, если учесть, что методами ДЗЗ здесь обнаружено совсем немного загрязнений, 
даже в сильные дожди. 

А на вопрос, кому и где следует охранять природу, мы давно ответили - всем и везде. 

_________________________________________________________________________________
__ 

 

Выводы и рекомендации. 

Выводы: 

За время нашей работы по спутниковому мониторингу загрязнений рек при добыче 
россыпного золота органы госконтроля многих регионов получили достаточное представление о 
возможностях методов дистанционного зондирования земли (ДЗЗ). Либо в рабочем 
взаимодействии по обнаруженным фактам, либо в результате активной компании в  средствах 
массовой информации и информирования через адресную рассылку  подразделений 
Росприроднадзора.  



В нашей практике только один регион пока выбирал тактику непризнания данных спутникового 
мониторинга сигналом к проверке состояния реки, полноценным гражданским обращением  -  
Красноярский край. Но мы уверены, что это лишь позиция отдельных лиц в руководстве 
Межрегионального управления Росприроднадзора по Красноярскому краю, пока еще влиятельных.  
Именно в этом регионе, особенно в северном Приангарье,  много сильных, вопиющих загрязнений 
рек, которые видны на космоснимках  из года в год, протяженностью до 100 и более километров. 
Они расположены в удаленных и труднодоступных местах, и для них метод спутникового 
мониторинга является, по сути, единственным способом быстрого реагирования. Видеть 
объективную ситуацию с состоянием рек, решать не только экологические, но и связанные с ними 
социальные вопросы  без современных методов ДЗЗ невозможно.  

В Забайкальском крае и Амурской области сложилось  продуктивное взаимодействие, дающее 
убедительные результаты по выявлению загрязнений рек.   Органы госконтроля этих регионов 
нормально относятся к нашим обращениям, стараются оперативно реагировать и выбирать 
эффективные способы воздействия на нарушителей природоохранного законодательства. 

Выводы по работе с другими регионами пока считаем преждевременными, в связи с 
небольшим количеством наших обращений, осложнениями в их работе паводковыми ситуациями.  

Надо отметить, что если есть возможность сослаться на неблагоприятные погодные условия, 
состояние дорог и тп. и не проводить внеплановые проверки,  то в любом регионе есть тому 
примеры.  Степень принципиальности здесь - в зоне ответственности руководства. Понять, когда 
это объективно невозможно, а когда  - повод облегчить жизнь контролирующему органу или 
золотодобытчику, со стороны крайне сложно.  

Но нам есть, что возразить на некоторые формы замены полноценной проверки. Такие 
варианты работы, как письменные "предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований" или проверка работы компании по "данным мониторинга, предусмотренным 
договорами" не могут считаться достаточными мерами по защите рек от загрязнений. 
Государственный контроль должен быть независимым и реальным.  

Считаем, что даже если не было возможности в какой-то момент времени осуществить выезд, 
то в случае повторных обнаружений загрязнений вод в этом месте, все-таки необходимо провести 
полноценное исследование вопроса. В связи с изменениями климата и учащением паводковых 
явлений, госконтроль  должен потребовать от пользователей своевременных дополнительных мер 
по обеспечению качества воды, спускаемой ниже участка недропользования, даже в этих условиях. 
Они теперь становятся не столько "чрезвычайными" и "неожиданными" сколько "рабочими". И 
соблюдать, и контролировать экологические нормы в новых условиях придется научиться. 

В целом спутниковый мониторинг уже зарекомендовал себя как полезный инструмент по 
раннему выявлению возможных нарушений природоохранного законодательства, как первый 
сигнал к проверке. Большинство сообщений при оперативном реагировании подтверждаются. И 
только с использованием методов ДЗЗ возможно видеть и понимать полную картину с 
загрязнениями речных систем в результате россыпной золотодобычи, оценивать экологические и 
социальные последствия, планировать меры по снижению количества нарушений 
природоохранного законодательства. 

 

Рекомендации и планы по работе в 2020 году. 



В новом сезоне золотодобычи 2020 года считаем необходимым  продолжить работу  по 
спутниковому мониторингу рек в регионах Дальнего Востока: Приморский край, Хабаровский край, 
Еврейская автономная область, Амурская область, Забайкальский край. А также добавить новый 
регион -  Камчатский край.  В регионах, где работа велась два и три года - в Амурской области и 
Забайкальском крае - рассчитываем на всемерную поддержку органов власти. И в остальных 
регионах надеемся выстроить эффективную систему взаимодействия, добиться оперативного 
реагирования и действенных мер контроля и наказаний для нарушителей природоохранного 
законодательства. 

Считаем полезным предложить для органов госконтроля Забайкальского края и Амурской 
области новую схему подачи сообщений. Вновь обнаруженные факты загрязнений направлять 
немедленно. Если же мы уже знаем о том, что наш сигнал принят в работу (планируется или 
осуществлен выезд, пробы отправлены в лабораторию, идет административное расследование), то 
повторная информация о загрязнениях рек подается в обобщенном виде раз в 7-10 дней . Это 
позволит создать "выделенную полосу" для срочных сообщений, требующих оперативного 
реагирования, и сохранить контроль за состоянием уже выявленных мест, не создавая лишней 
нагрузки на делопроизводство, сокращая общий поток наших писем и экономя время партнеров на 
ответы. При этом ни один факт загрязнения рек не потеряется. 

Такая схема работы уместна при большом количестве загрязнений и обращений.  Так в  
Забайкальском крае в сезон мы находили до 40 случаев, в Амурской области до 100. В остальных 
регионах оставляем обычную схему работы. 

В Красноярском крае планируем провести обучение среди представителей экологических НКО 
и активных граждан по выявлению с помощью космоснимков загрязнения водных объектов ниже 
участков добычи россыпного золота. Постараемся отследить реакцию Межрегионального 
управления Росприроднадзора Красноярского края на обращения граждан в 2020 году. 

Также через СМИ и дружественные НКО нужно призывать местных жителей  самим включаться 
в гражданский контроль за состоянием рек. Часть загрязнений ускользает из нашего поля зрения 
из-за недостаточного пока разрешения бесплатных космосников. Узкие реки, слабые загрязнения 
данным способом можно не разглядеть.  Однако, во многих телефонах у людей уже есть встроенная 
камера, также они могут снимать и в условиях облачности.  Фотоснимок загрязненной реки не 
требует расшифровки и дополнительной обработки. Информация с мест дополнит и расширит 
существующую работу, добавит  весомости нашим данным в сложных случаях.  Органы 
Росприроднадзора будут понимать, что мы работаем сообща. Если по факту загрязнения пойдет 
множественный сигнал,  властям будет труднее отреагировать на него отпиской. 

В этой связи планируем разработать и предложить общественности образец обращения в 
органы госконтроля по факту обнаружения загрязнения рек взвешенными веществами. 

Будем продолжать работу по информированию населения и власти о новых методах 
дистанционного зондирования земли, результатах нашего мониторинга и работы контролирующих 
органов по выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства в сфере 
добычи россыпного золота. 

 


