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Бэкграунд расследования: 
 

Промышленно-бытовые стоки городов и поселков Калининградской области 
сбрасываются в близлежащие реки или напрямую в море. Они впадают в другие реки, 
перетекают либо в Калининградский (Вислинский), либо в Куршский заливы и в конечно 
итоге оказываются в Балтийском море. В зоне поражения в результате оказываются не 
только водоемы Калининградской области, но и соседних Литвы и Польши, а также всех 
стран Балтийского региона.  

Фактически существовавшие до недавнего времени в регионе очистные 
сооружения перешли в наследство жителям региона от Восточной Пруссии (станция 
очистки сточных вод Советска, например, была построена в далеком 1928 году) и СССР. 
Безусловно старые очистные сооружения устарели морально, физически и 
технологически, сбросы в водоемы шли прямиком из канализации. Исправлять ситуацию 
взялся еще губернатор Георгий Боос: он убедил федеральный центр в необходимости 
начать финансировать массового строительства очистных в регионе и заложил 
строительство ряда станций. Предыдущий губернатор привлек финансовые средства 
Европейского союза, для которого калининградские очистные невольно стали вопросом 
собственной экологической безопасности. В 2006 году Боос заключил с ЕС меморандум о 
реализации проекта “Водоочистка в Калининградской области” - европейцы должны были 
обеспечить софинансирование строительства ряда очистных сооружений в регионе. На 
первый совместный проект - городские очистные сооружения в Гусеве ЕС выделил 
половину стоимости общего проекта - 3,5 млн евро.  

Строительство очистных сооружений столкнулось с наболевшей калининградской 
проблемой - неспособностью местных властей качественно и в срок построить очистные и 
провести пуско-наладочные работы на уже построенных объектах, не смотря на то, что 
деньги на строительство объектов были выделены в полном объеме.  
 
 
 



1. Гусев 

Ущерб окружающей среде: 427,8 млн руб. / в сутки 
 
Стоимость объекта: 6,5 млн евро 
Финансирование: Еврокомиссия (3 млн. евро),  
Бюджет Калининградской области (3,5 млн евро) 
Сроки строительства: 6 лет (октябрь 2006 г. - октябрь 2012 г.) 
География загрязнения: р. Писса,/р.Нерпа  р. Анграпа  р. Преголя  Калининградский 
(Вислинский) залив  (Польша)  Балтийское море 
Ответственные: Николай Цуканов (в настоящий момент губернатор Калининградской 
области) и Александр Богданов (в настоящий момент вице-премьер правительства 
Калининградской области) 
 

Показатель Результат 
(мг/дм3) 

Норма 
ПДК 

Превышение По проекту 

БПК 5 1300 2 в 650 раз 3,385 

Нефтепродукты 190 0,05 в 3800 раз 
 

Сульфат-ион 117,2 100 на 17,2 
 

Аммиак и  
аммоний-ион 

6,21 0,5 в 12 раз 1,428 

Фосфат-ион 7,47 0,2 в 37 раз 
 

ХПК 1262 30 в 42 раза 
 

Азот общий 78,8 0 в 78 раз 
 

Взвешенные 
вещества 

166 
 

в 22 раза 7,5 

 
Таблица 1. Результаты лабораторного анализа стоков на выходе из очистных сооружений в г.Гусев  

 

 
Стоки на выходе из Гусевских очистных сооружений: 
 

Судя по показателю “Нефтепродукты”, превышение которого составляет в 3800 
раз, в очистные будто сливают бензин с автозаправки. В июле 2014 года администрация 
Гусева дополнительно провела торги на строительство блока биологической доочистки 
для очистных сооружений. Для этого Гусевское муниципальное образование потратило 
еще 441 млн руб. - таким образом, сложив две суммы, потраченные на строительство 
очистных  (6,5 млн евро и 441 млн. руб.)  гусевские очистные станут одними из самых 
дорогих в новейшей истории Калининградской области.  
 
 
 
 
 
 



2. Полесск 
Ущерб окружающей среде: 60,4 млн руб. / в сутки 
 
Стоимость объекта: 73,5 млн руб. 
Финансирование: Бюджет РФ, бюджет Калининградской области, бюджет Полесского 
района (администрация муниципального образования не предоставила информацию по 
нашему запросу) 
Сроки строительства: 7 лет (август 2006 г. - октябрь 2013 г.) 
География загрязнения: р. Дейма  Куршский залив (Литва)  Балтийское море 
Ответственный: Игорь Болсун (глава Полесского района) 
 

Показатель Результат 
(мг/дм3) 

Норма 
ПДК 

Превышение 

БПК 5 900 2 в 450 раз 

Нефтепродукты 5 0,05 в 1040 раз 

Сульфат-ион 15 100 нет 

Аммиак и  
аммоний-ион 

18,9 0,5 в 37 раз 

Фосфат-ион 11,8 0,2 в 59 раз 

ХПК 906 30 в 30 раз 

 
Таблица 2. Результаты лабораторного анализа стоков на выходе из очистных сооружений в г.Полесск  

 
 

Пока объект пытались достроить, очистные сооружения были обворованы. В своем 
ответе на наш запрос, заместител главы Полесского района Сапунов сообщил, что в 
ноябре 2012 года были из поллесских очистных были украдены дорогостоящие 
электронные приборы, которые должны были осуществлять контроль за всей работой 
станции в автоматическом режиме. В результате властям Полесского района пришлось 
заново покупать оборудование на заводе в Риге (Латвия). Найти злоумышленников не 
удалось.  

Даже после приобретения нового оборудования и запуска очистных сооружений в 
Полесске качество выпускаемого стока из них представляет серьезную угрозу для 
экосистемы Калининградской области. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Багратионовск. 
Ущерб окружающей среде: 0,2 млн руб. / в сутки 
 
Стоимость объекта: 223,2 млн руб. 
Финансирование: Бюджет Российской Федерации (188,4 млн руб.) 
         Бюджет Калининградской области (28,01 млн руб.) 
         Бюджет Багратионовского района (6,79 млн руб.) 
Сроки строительства: 7 лет (декабрь 2007 г. - август 2014 г.) 
География загрязнения: р. Майская  Калининградский (Вислинский) залив (Польша)   
           Балтийское море 
Ответственный: Владимир Нескоромный (глава Багратионовского района) 
 

Показатель Результат 
(мг/дм3) 

Норма 
ПДК 

Превышение 

БПК 5 6,38 2 в 3 раза 

Нефтепродукты 0,021 0,05 нет 

Сульфат-ион 27,5 100 нет 

Аммиак и  
аммоний-ион 

3,09 0,5 в 6 раз 

Фосфат-ион 1,26 0,2 в 6 раз 

ХПК 25,5 30 нет 

 
Таблица 3. Результаты лабораторного анализа стоков на выходе из очистных сооружений в г. Багратионовск  

 
 
 

Очистные сооружения Багратионовска пока единственный объект, попавших во 
внимание правоохранительных органов. Прокуратура Багратионовского района направила 
материалы собственной проверки в Следственный комитет: прокуроры требуют от 
следователей возбудить уголовное дело по фактам нарушений, выявленных при 
строительстве очистных, следователи - отказывают, прокуроры - отменяют постановление 
следователей и повторно требуют возбудить уголовное дело.  

Главе Багратионовского района Владимиру Нескоромному и сотрудникам его 
администрации, а также должностным лицам областного правительства вменяют целый 
ряд статей УК РФ - “Злоупотребление полномочиями”, “Нецелевое расходование 
бюджетных средств”, “Халатность” - по последней статье прокуратура настаивает на 
возбуждении уголовного дела в отношении самого главы Багратионовского района. По 
мнению надзорного ведомства, “ненадлежащее исполнение своих обязанностей” 
администрацией Багратионовского района при строительстве очистных сооружений 
причинили бюджету ущерб в размере 8,9 млн руб.  

Очистные сооружения Багратионовска функционируют с небольшим ущербом для 
окружающей среды, однако говорить о полной очистке очистными сооружениями 
канализационных стоков города не приходится. 
 

 
 
 
 

 



 

4. Балтийск. 
Ущерб окружающей среде: 34,2 млн руб. / в сутки 
 
Стоимость объекта: 380 млн руб. 
Финансирование: Бюджет Российской Федерации (300 млн руб.) 
         Бюджет Калининградской области (40 млн руб.) 
         Бюджет Балтийского района (40 млн руб.) 
Сроки строительства: 4 года (2008 г. - июнь 2012 г.) 
География загрязнения: Балтийское море 
Ответственный: Николай Дашкин (экс-глава администрации Балтийского района) 
 

Показатель Результат 
(мг/дм3) 

Норма 
ПДК 

Превышение 

БПК 5 100 2 в 50 раз 

Нефтепродукты 0,075 0,05 в полтора раза 

Сульфат-ион 25 100 нет 

Аммиак и  
аммоний-ион 

11,2 0,5 в 22 раза 

Фосфат-ион 5,55 0,2 в 27 раз 

ХПК 188,7 30 в 6,3 раза 

 
Таблица 4. Результаты лабораторного анализа стоков на выходе из очистных сооружений в г. Балтийск 

 
 
 

Сделанные нами экспертизы, показали, что очистные сооружения Балтийска, 
видимо, так и не были доведены до нормального режима функционирования. Результаты 
показывают, что очистные в целом работают, но недостаточно эффективно. Например, 
содержание в воде нефтепродуктов едва превышает допустимую норму - значит, очистка 
все же производится. Остальные показатели, правда, далеки от идеальных, но превышение 
не столь существенно, как, например, в очистных сооружениях Гусева.  

Особые сомнения вызывает территориальное расположение точки выброса стоков 
из этих очистных сооружений  – пляжная полоса, находящаяся практически в пределах 
черты города Балтийска. С учетом того, что городскими очистными производится 
неэффективная очистка стоков, выбросы через полосу пляжа попадают непосредственно в 
Балтийское море. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

5. Советск. 
Ущерба окружающей среде не наносят 
 
Стоимость объекта: 1,078 млрд руб. 
Финансирование: Бюджет Российской Федерации (903,6 млн руб.) 
        Бюджет Калининградской области (104,6 млн руб.) 
        Бюджет Советского городского округа (69,7 млн руб.) 
Сроки строительства: 3 года (февраль 2011 г. - февраль 2014 г.) 
География загрязнения: р. Неман - Куршский залив (Литва) - Балтийское море 
Ответственные: Николай Воищев (глава Советского городского округа) 
          Владимир Луценко (сити-менеджер Советского городского округа) 
 

Показатель Результат 
(мг/дм3) 

Норма 
ПДК 

Превышение 

БПК 5 2 2 нет 

Нефтепродукты 0,027 0,05 нет 

Сульфат-ион 26,4 100 нет 

Аммиак и  
аммоний-ион 

0,11 0,5 нет 

Фосфат-ион 0,18 0,2 нет 

ХПК 26,47 30 нет 

Взвешенные 
вещества 

менее 3,0 
 

нет 

 
Таблица 5. Результаты лабораторного анализа стоков на выходе из очистных сооружений в г. Советск 

 
 

В ходе расследования нами было установлено, что очистные сооружения в городе 
Советске единственные, которые не наносят экологического ущерба окружающей среде. 
Результаты анализа стоков не показали превышения ПДК на выходе из очистных 
сооружений.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


