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1. Введение
Данная работа подготовлена для широкого общественного обсуждения, является
второй, расширенной редакцией исследования и будет передана в органы государственной
власти Республики Крым и администрации города Симферополя и Симферопольского
района. Исследование выполнено на базе отчета о реализации Государственной стипендии
Союза архитекторов России (январь 2020 г.).
Проведение исследования началось за два года до подачи заявки на
Государственную стипендию и связано с личной инициативой его автора. Сама работа
была запланирована на неопределенный срок и велась крайне медленно, поэтому
выделенный Союзом архитекторов грант позволил выкроить время на дополнительное
изучение материалов, поиск информации, систематизацию и оформление мыслей автора в
материальной форме - в виде отчета и схем.
Так как данное исследование не является проектной документацией или
документацией по планированию территорий, то, для простоты восприятия, автором
принято решение вести повествование в более свободной форме, в том числе, от первого
лица, ведь он надеется, что данная работа будет интересна простым жителям города и
принесет пользу обществу.

Итак, меня зовут Максим, мне 35 лет и я архитектор.
Так как я люблю совершать пробежки в лесу и по счастливой случайности живу
недалеко от леса, то совершаю это мероприятие как раз в лесопосадках вокруг
Чумакарской балки - это достаточно большой зеленый массив, площадью примерно 330
гектар в границах города.
В 2016 году, без учета мнения местных архитекторов, был разработан новый
генеральный план города Симферополя. 25 августа 2016 года этот Генеральный план был
утвержден на 50-той сессии I созыва Симферопольского городского совета (решение
№888 от 25.08.2016). Ввиду большого количества ошибок и крайне слабых
планировочных решений на него многие не обращали особого внимания, в том числе и я.
Но в 2017 году мое внимание привлекло несоответствие ВПЗЗ (Временных правил
землепользования и застройки) Генеральному плану города, а так же предполагаемая
застройка Чумакарской балки прям в ее долине - посередине зеленого массива.
Понимая важность данной территории для города (об этом ниже) мое негодование
вылилось в статью, опубликованную в социальных сетях и нашедшую большой отклик
среди горожан. Статью от 04.06.2017г. под названием "Уничтожение Чумакарской
балки в г. Симферополь" можно найти по ссылке http://arkhima.ru/news-articles
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2. Цель работы
Целью работы является инициация внесения изменений в Генеральный план города
с целью максимального исключения застройки Чумакарской балки, а так же предложение
по дальнейшему развитию данного зеленого массива.
Для достижения этой цели необходимо обосновать ошибочность функционального
зонирования территории принятой в Генеральном плане.
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3. В структуре города
Чумакарская балка — балка на южной окраине Симферополя, у вершин первой
куэсты Внутренней гряды Крымских гор. С обеих сторон балки в границах города
расположены лесные зоны. В данной работе лесные зоны и Чумакарская балка
рассматриваются как единое целое.
Рассматриваемая территория выходит за пределы города и по административному
делению находится, в том числе, на территории Перовского сельского поселения.

Схема 1. Чумакарская балка - ситуационный план.
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Балка берет начало от родника находящегося на въезде в село Залесье
Симферопольского района. В двух километрах ниже Залесье расположено село Обрыв,
бывшее Чумакары, которое и дало название балке.

Схема 2. Чумакарская балка в структуре Перовского сельского поселения.
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В структуре города территория находится в границах центрального района. А юговосточная часть, через небольшую жилую зону, расположенную в Перовском сельском
поселении, примыкает к Киевскому району города.

Схема 3. Рассматриваемая территория в структуре районов города.
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Рассматриваемая зеленая зона расположена в жилой части центрального района
города.
Территория в границах города граничит с микрорайонами под условными
названиями:
- существующие: Ак-Мечеть, Залесский, Пневматика, Миллера, 1-ой Конной
армии, Петровские скалы;
- планируемые или строящиеся: Петровские высоты, ЖК Город Мира,
Чумакарский, расширение Пневматики в южном направлении.
Территория Чумакарской балки в границах Перовского сельского поселения
граничит с жилыми зонами под условными названиями:
- существующие: с. Обрыв, с. Залесье, ТСН Петровские скалы, с. Новониколаевка;
- планируемые или строящиеся: расширение с. Обрыв, с. Залесье.

Схема 4. Рассматриваемая территория в структуре микрорайонов (сел) поселений.
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Как видно из схемы 4 планируется достаточно большая площадь застройки в
центре зеленого массива, а так же небольшие участки по расширению с. Обрыв и с.
Залесье, планируется значительное увеличение плотности населения на сопредельных
территориях внутри города.
Так же интересным является взаимосвязь городских территорий и территорий
сельского поселения. Так, например, ТСН Петровские скалы разрезает жилой массив
города в восточной части схемы, а с. Новониколаевка планировочно полностью находится
в микрорайоне Ак-Мечет - таким образом оба жилых образования интегрированы в
структуру города и отделены лишь административной "мнимой" границей.

Схема 5. Взаимосвязь городских территорий с сельским поселением на востоке
лесного массива.

Схема 6. Взаимосвязь городских территорий с сельским поселением в центре лесного
массива.
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4. Описание природных особенностей территории
Из планировочной структуры, описанной в разделе 3, следует, что рассматривать
лесную территорию города (под общим названием "Чумакарская балка") необходимо в
увязке с территорией Симферопольского р-на, начиная от с. Залесье и заканчивая новым
городским микрорайоном ЖК Город Мира.
Итак, балка начинается от фонтана (или родника) "Чумакары", расположенном в с.
Залесье (о нем чуть позже). В сторону города на север от фонтана простирается долина с
четко выраженным водостоком. Левая сторона балки (склон восточной экспозиции)
достаточно крутая, практически отвесная, на верху, вплотную к обрыву, высятся
усадебные дома Ак-Мечети и с. Новониколаевка. Правая сторона балки имеет холмистый
рельеф до с. Обрыв, а затем, так же как и левая, переходит в крутой склон (западной
экспозиции). В долине есть два озера - оз. Чумакарка и оз. у насосной станции возле
плотины, по долине течет Чумакарский ручей (о нем чуть позже). В целом долина не
застроена, причиной является, на мой взгляд, очень крутой рельеф со стороны Ак-Мечети
и административное деление город-район, а так же наличие водных источников,
постоянно пополняющих водосток.
От села Обрыв, на восток, уходит гора под одноименным названием Чумакарская
(полностью находится на территории города). На вершине Чумакарской горы
расположена смотровая площадка с сектором обзора в сторону горы Чатыр-Даг, а под ней
- Чумакарский грот. Чумакарский грот является местной достопримечательностью, но ни
в каких охранных реестрах, по моим данным, не состоит.
В границах города, по обе стороны Чумакарской балки, над обрывами склонов,
начинаются искусственные лесные насаждения. Лесокультурные насаждения
простираются до жилых территорий, где, как правило, упираются в дорогу или местный
проезд. Исключение составляет восточная часть лесного массива к югу от микрорайона
Пневматика, которая выходит на относительно ровную открытую территорию - будущий
жилой микрорайон Петровские высоты.
Лесные насаждения так же расположены на горе Чумакарская и узкой полосой под
горой (вдоль склона).
Между Пневматикой и Миллера балка и лесопосадки частично упираются в ГСК,
при этом территория долины и ее склоны использовались и продолжают использоваться в
качестве свалки (в основном строительных отходов).
Между свалкой и ЖК Город Мир расположен еще один лесной массив,
изолированный от остальной территории, площадью около 25 Га.
Из особенностей следует отметить:
- наличие ул. Акъ-Къая которая соединяет город с микрорайоном Ак-Мечеть и с
селом Новониколаевка. Эта магистральная улица отрезает часть леса, площадью около 26
Га, от остальной территории;
- транзит трех веток ЛЭП через балку с вырубленной (или не засаженной) полосой
леса в 50 метров вдоль всей трассы.
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Схема 7. Особенности территории.
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Фото 1. Вид от с. Залесье и холма №1 в сторону города, слева водосток балки, прямо холм №2 (октябрь 2020 г.).

Фото 2. Вид от холма №1 в сторону горы Чумакарская (март 2020 г.).
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Фото 3. Вид на гору Чумакарская, под вершиной видно грот (март 2020 г.).

Фото 4. Чумакарский грот или грот "Черный кот" (фото из старого путеводителя).
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Фото 5. Вид со смотровой площадки на горе Чумакарская.

Фото 6. Вид со смотровой площадки в сторону горы Чатыр-Даг (сентябрь 2019 г.).
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Фото 7. Чатыр-Даг видно и с поля перед горой (январь 2020 г.).

Фото 8. Долина балки в Симферопольском районе, вид на склон восточной экспозиции с
усадебными домами Ак-Мечети и с. Новониколаевка (фото Оксана Сычугова, 2013 г.).
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Фото 9. Долина балки в Симферопольском районе, вид с холма №2 в сторону с. Залесье.
Слева холм №1, справа видно земляную насыпь, таких насыпей несколько, в т.ч. перед
озерами (октябрь 2020 г.).

Фото 10. Долина балки в Симферопольском районе между холмами, вид на склон
восточной экспозиции и земляную насыпь (октябрь 2020 г.).
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Фото 11. Вид в сторону с. Обрыв с западного склона со стороны города.

Фото 12. Вид с западного склона на Пневматику (октябрь 2019 г).
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Фото 13. Вид с западного склона в сторону свалки
и строящихся домов нового микрорайона "Чумакарский" (октябрь 2019 г).

Фото 14. Вид со стороны свалки и ГСК в сторону балки - это все территория города
(январь 2020г.).
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Фото 15. ЛЭП и лес.

.
Фото 16. Остановка на ул. Акъ-Къая в лесу.
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Археологические исследования в гротах и пещерах вокруг Симферополя проводил
еще К.С. Мережковский в 1880 г., но на рассматриваемой территории никаких следов
древнего человека им и последующими исследователями обнаружено не было.

Схема 8. На яндекс карте Чумакарский грот - Достопримечательность г. Симферополь.

Схема 9. Схема маршрута К.С. Мережковского в 1880 г.
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По данным Республиканского комитета по охране культурного наследия в
границах рассматриваемой территории нет объектов культурного наследия, но на
сопредельных территориях Симферопольского района присутствуют памятники
археологии скифского периода.

Схема 10. Археологичекие памятники.
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5. История освоения территории
Водные источники.
В старину родник Чумакары был одним из придорожных фонтанов. Мимо него шла
дорога в деревню Саблы (ныне Партизанское) на Бешуйскую дорогу, в заповедник. Через
Чумакары дорога вела и в Курцы (ныне Украинка), и далее на Ялтинскую дорогу.
В литературных источниках встречается упоминание о существовании
придорожного фонтана в Чумакарской балке, который там находился до 1881 года. А при
последней реконструкции обнаружено под штукатуркой на лицевой стороне надпись
1934, то есть, возможно, это была дата последней реконструкции этого родника. 30 июня
2009 года состоялось открытие отремонтированного, «похорошевшего» родника под
названием «Чумакары». К сожалению, на данный момент (январь 2020 г.), родник
заброшен, пересох, табличка исчезла.
В 1951 г. русло балки перегородили плотиной и на балке образовалось два ставка.
Пруды наполнялись до краёв, а лишняя вода сбрасывалась вниз по балке через трубу,
уложенную в тело плотины.
Кроме родника Чумакары в долине балки действует еще как минимум два водных
источника, питающих озера.

Фото 17. Состояние трубы перелива через плотину в январе 2020 года.
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Фото 18. Родник "Чумакары" в 2014 году.

Фото 19. Родник "Чумакары" в январе 2020 года.
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Фото 20. Один из источников, питающих водосток и озеро у плотины, в январе
2020 г. (между озерами).

Фото 21. Озеро у плотины (сентябрь 2019 г.).
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Лес.
В 1971 г. в связи с дефицитом воды хозяйственно-питьевого назначения из
Симферопольского водохранилища стали использовать подрусловый поток. Обнаженные
берега водохранилища было решено засадить лесом. Предположительно, тогда же, в 70-е
годы, происходила высадка хвойного леса на рассматриваемой территории. За 40 лет
вокруг города создана лесопарковая защитная зона из хвойных и лиственных деревьев,
которая, однако, носит точечный разрозненный характер.
Для понимания причины обосновывающей создание лесных массивов вокруг
города предлагаю ознакомится с отрывками из книги "Реки и Озера Крыма" (А.Н.
Олиферов, З.В. Тимченко):
"Ещё в 1895 г., выступая на Международном форуме геологов в Петербурге, профессор
Н.А. Головкинский с горечью отмечал, что: "'... в конце XVIII столетия Салгир и Карасу —
главные реки Крыма — были настолько многоводны, что в их устья входила морская форель,
шемая и бычок, а в последнюю четверть XIX ст. даже весенняя вода не доходит до низовьев этих
рек". Среди причин уменьшения водности рек он называл бесхозяйственные рубки леса.
В связи с горным рельефом для крымского леса характерна поясность, связанная с тем,
что при подъёме на каждые 100 м температура воздуха понижается на 0,6 градусов. В крымских
лесах преобладает дуб (64%), бук (16%), затем граб, сосна, можжевельник древовидный, ясень,
грабинник, лещина. На северном макросклоне Крымских гор на высоте 300 - 350 м начинается
пояс дубовых лесов.
Первичные дубняки Крыма вырублены. Их участки сохранились в заповедниках и
прилегающих местностях. Сейчас в Крыму, в основном, порослевые леса. И только отдельно
стоящие деревья, например, два дуба-великана в Детском парке Симферополя, напоминают нам о
былых дубовых лесах.
Дубовые и сосновые леса, растущие на глинистых сланцах, имеют не только
водоохранное, но и противоэрозионное значение. В зоне, расположенной на стыке известняков и
глинистых сланцев с песчаниками, выклиниваются водные источники. Эти места требуют
ненарушенного лесного покрова, который защищал бы выходы источников от заносов и
загрязнения. Вот почему вырубка лесов вызывает истощение водных источников, сильнейшее
развитие эрозионных процессов и возникновение селевых потоков. К интенсивной вырубке
дубовых лесов привела заготовка виноградного кола из дуба, а крымская сосна вырубалась на
чаталы (подпорки для веток плодовых деревьев аборигенных сортов). Взрослые деревья
требовали по 150 - 200 чатал.
Ещё в 1905 г. гидротехник И. Педдакас установил, что вырубка лесов и разработка
площадей под табачные плантации на северных и восточных склонах горы Могаби около Ялты
привели к тому, что за десятилетний период в 10 раз уменьшился дебит (расход) ливадийских
источников, часть из них пересохла. Более детально И. Педдакас исследовал пять основных
источников Судакской долины в 1891 г., а затем вторично в 1903-1904 годах. Оказалось, что
после вырубки лесов на склонах, окружающих Судакскую долину, дебит трех источников
уменьшился в 4-10 раз, а два родника полностью пересохли. В материалах лесоохранного
комитета Таврической губернии указывается, что опустошительные рубки в урочище
"Кундунжан", в Бахчисарайской лесной даче на площади 55 десятин привели к уменьшению воды в
источниках, в том числе в фонтанах дворца-музея. В связи с вырубкой леса в прошлом иссякли
многие источники; памятники былого многоводия в Крыму можно найти во многих местах как
на южных, так и на северных склонах, где в настоящее время остались только брошенные
колодцы и красивые фонтаны с мраморными досками.
Целенаправленное изучение влияния леса на задержание влаги было предпринято
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сотрудником Крымского государственного заповедника В. М. Пятаковым в 1939 и 1950 годах.
Исследования показали, что на лесных площадках быстрый поверхностный сток в зависимости
от интенсивности дождя или полностью отсутствовал (вода уходила в почву) или был в 5 - 10
раз меньше, чем на поляне. Противоэрозионная роль леса исследовалась автором (А.Н.
Олиферовым) в связи с известной партийной компанией 60-х годов XX в. по превращению Крыма в
область садов и виноградников. Помимо влияния леса, изучалось влияние на эрозионные процессы
крутизны склона и длины волоков, по которым трелевали заготовленную древесину. Работа
проводилась в Белогорском и Судакском районах на площадях, превышающих б га. Исследования
показали, что после трелевания древесины почва под пологом леса оказалась практически не
нарушенной, а на лесосеках - поврежденной на 37-45%. Последнее создает условия для развития
эрозионных процессов. Эксперименты по изучению водоохранной и противоэрозионной роли леса
проводились методом искусственного дождевания в верхней части бассейна реки Альма, выше
Партизанского водохранилища, а также в бассейнах рек Ворон, Шелен, Ай-Серез и Узень в юговосточном Крыму. Исследования показали, что оголённые склоны с задернованностью 15 - 35%
не задерживают Дождевой сток, в то время как залесённые склоны задерживают более 70%
стока. Смыв почвы с оголённых склонов оказался в 40 - 260 раз больше, чем с залесённых. Эти
исследования ещё раз подтвердили необходимость сохранения леса и залесения безлесых склонов.
Идея искусственного лесоразведения принадлежит основателю первой в России высшей
агротехнической школы Иосифу Николаевичу Шатилову (1824-1889 гг.). Им же посажена первая
не только в Крыму, но и вообще в России защитная полоса из дуба в имении Корбек (ныне с.
Изобильное), расположенное в 25 км от пгт Нижнегорский.
Лесомелиоративные работы по залесению оголенных горных склонов в Крыму были
начаты в 1876 г. городским управлением Феодосии в связи с истощением воды в источниках,
питавших город. Эти работы продолжил в 1900 г. Ф.И. Зибольд. Дело оказалось новым и
трудным, так как не было опыта по обработке почвы под посадку и в подборе пород деревьев. То,
что было посажено, погибло в Гражданскую войну.
В 1925 г. возобновились опыты по залесению и уже в 30-е годы, с 1931 по 1936 гг., площадь
лесных посадок составила 2300 га. Однако отмечалась низкая приживаемость насаждений,
около 50%. В 1936 -40 гг. ряд удачных посадок крымской сосны на шиферных склонах в
Алуштинском лесхозе провёл старший лесничий Николай Дмитриевич Олиферов. За послевоенное
десятилетие, с 1946 по 1955 гг. было высажено леса на площади 8 тыс. га, однако
приживаемость деревьев оставалась низкой.
В зависимости от крутизны склона рекомендуются следующие способы подготовки
почвы (Борис Алексеевич Павлов): сплошная обработка почвы (крутизна склона до 8 град.);
полосная подготовка почвы (от 8-12 град.); террасирование (13 - 35 град.)....
.....Массовое посещение туристов увеличивает рекреационную нагрузку на лес,
снижающую его водоохранные и почвозащитные свойства. Полное уничтожение лесной
подстилки или уменьшение ее мощности, распыление и уплотнение почвы приводят к
возрастанию поверхностного стока.
Для организации правильного рекреационного использования лесов и при этом сохранения
их природоохранных свойств под руководством Алексея Фёдоровича Полякова на Крымской
горно-лесной опытной станции были разработаны в 1986 г. специальные методические
рекомендации. В рекомендациях, в частности, указывается, что для рекреационных целей может
быть выделено только около 10% площади крымских лесов.
Для обеспечения в Горном Крыму рекреационного лесопользования необходимо создание
специализированных рекреационно-мелиоративных станций с целевым заданием формирования
лесопарков здоровья и массового отдыха."
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Итак, можно выделить несколько главных причин создания лесных зон
вокруг Симферополя (в т.ч. вокруг Чумакарской балки):
- необходимость сохранить водные источники (родники и реки);
- борьба с эрозией почв;
- распределение отдыха населения с целью уберечь Крымские горные и предгорные
леса от чрезмерной антропогенной нагрузки (уничтожение лесной подстилки и т.п.).
Интересным моментом является террасирование Холма №2 (см. схему 7), скорее
всего холм был подготовлен к высадке леса, но по какой-то причине работа была
остановлена.

Фото 22. Холм №2 - четко видно террасирование.

Фото 23. Холм №2 - вид со стороны города с западного склона, также видно террасы
искусственного происхождения (март 2020).
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Территория искусственных лесных насаждений и часть балки включены в границы города
в 1999 году.

Схема 11. Территория города Симферополя (по данным Исполнительной дирекции
ЕРЦТК): I - 1910 год; II - 1943 год; III - 1989 год; IV - 1999 год; V - современная граница
города. [11]
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В 2020 году Крым и в частности город Симферополь столкнулись с острым
дефицитом воды, многие источники, даже в горах, пересохли. Жители города теперь
получают воду по графику, как в 90-х и начале 2000-х гг.
Дефицит влаги не мог не сказаться и на водных объектах в Чумакарской балке - на
октябрь 2020 года оба озера, вместе с родниками и водосливами, которые их питали,
пересохли. Это еще раз доказывает важность работ по сохранению влаги в Крыму, в т.ч.
путем создания и сохранения лесных насаждений.
Динамика изменения водного баланса очень быстрая, поэтому временное
отсутствие поверхностных водных источников в Чумакарской балке не может быть
причиной их полного игнорирования.

Фото 24. Озеро Чумакарка в октябре 2020 г.

Фото 25. Озеро у плотины в октябре 2020 года полностью пересохло, еще в сентябре 2019
года здесь было много воды - см. фото 21, стр. 23.
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6. Описание растительного и животного мира
Основной породой при закладке лесокультурных насаждений в конце 60-х начале
70-х годов прошлого столетия на территории обследования была сосна крымская (Pinus
pallasiana D. Don). В настоящее время на большей части территории выражен второй
ярус, сформированный лиственными кустарниками и порослью, сеянцами лиственных
деревьев. Интересно что источником такого интенсивного преобразования, скорее всего,
являются участки леса (полосы) заложенные первоначально лиственными породами, а
также наличие просек лесных кварталов и под ЛЭП. Именно отсюда шло
распространение семян и поросли быстрорастущих лиственных пород, чему в
значительной степени способствовали условия рельефа и микроклимата на склонах
балки. Данное предположение подтверждается при анализе космических снимков
района за 2003-2009 гг., сделанных в осенне-зимний период. Особенностью порослевого
яруса является различие состава растений в восточной и западной части леса, видимо
играют роль микроклиматические явления, направление и рельеф склона. Кустарниковый
ярус, в настоящее время, не несет угрозы взрослым хвойным деревьям.
На открытых участках леса (на полянах, в зоне ЛЭП, на склонах балки) происходит
естественное засевание Крымской сосны, много молодых деревьев.
Лиственные деревья (не порослевые) в основном сосредоточены в долине балки
поближе к воде.
Структура леса и ее изменение показывает на сколько важно заниматься
программированием территорий, возможно именно такое регенеративное "стечение
обстоятельств" было заложено в 70-х годах прошлого века.
Для анализа растительности я обратился к кандидатам биологических наук,
доцентам Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского - Вишневскому Станиславу
Олеговичу и Епихину Дмитрию Васильевичу (анализ производился по моим личным
фотографиям без совместных прогулок со специалистами, поэтому не носит характер
полноценного описания всего растительного мира и не отражает весь ареал произрастания
отдельных видов). На просеках, а также на опушках наиболее часто встречающиеся виды:

скумпия кожевенная (Cotinus coggygria Scop.), вишня магалебская (Prunus mahaleb L.) и
виды боярышника (Crataegus sp.). На дне балок в долинах, там где условия увлажнения
достаточные, - ива белая (Salix alba L.), тополь черный (Populus nigra L.). На склонах
балок - шиповник (роза собачья) (Rosa canina L.), тёрн (слива колючая) (Prunus stepposa
Kotov), груша настоящая (Pyrus communis L.). Изредка встречаются отдельные массивы
состоящие из клёна белого (Acer pseudoplatanus L.), реже — клёна остролистного (Acer
platanoides L.), ясень высокий (Fraxinus excelsa Thunb.), орех грецкий (Juglans regia L.),
вяз малый (Ulmus minor Mill.), робиния псевдоакация (Robinia pseudoacacia L.). Редко —
дуб пушистый и черешчатый (Quercus pubescens Willd. и Quercus robur L.). Очень
многочисленны на опушках и в подлеске сосны — кустарники бирючины обыкновенной
(Ligustrum vulgare L.). На просеках - клематис виноградолистный (Clematis vitalba L.).
Из ценных видов в травянистом ярусе нужно отметить асфоделину крымскую
(Asphodeline taurica (Pall.) Endl.), виды ковылей (Stipa sp.), пион тонколистный
(Paeonia tenuifolia L.), румию критмолистную (Trinia crithmifolia (Willd.) H.Wolff),
ятрышник дремлик кавказский (Anacamptis morio (L.) R. M. Bateman, Pridgeon et M.
W. Chase subsp.caucasica), скабиозу предгорную (Scabiosa praemontana Privalova),
ламиру ежеголовую (Ptilostemon echinocephalus (Willd.) Greuter [Lamyra
echinocephala (Willd.) Tamamsch.]), чабер крымский (Satureja montana L. subsp. taurica
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(Velen.) P. W. Ball), железницу сирийскую (Sideritis syriaca L. s. l.), которые занесены в
Красные книги Российской Федерации (2008) и Республики Крым (2015); крымский
эндемик - василек бесплодный (Centaurea sterilis Steven) и др.
Отдельно хочется отметить растительность холма №1. Это остатки так называемых
"дубков", в частности "Чумакарских дубков" - целинной тип растительности в
окрестностях Симферополя, переходный тип между лесом и степью описанный
Дзевановским С.А. в 1928 г. На данный момент "дубки" представлены дубово-грабовым
лесом. На границе леса встречен крокус (шафран) прекрасный (Crocus speciosus M.
Bieb.) занесенный в Красные книги РФ и РК, сокращающийся в численности вид.
Среди животного мира лично мной встречены зайцы, змеи, ежи, белки, множество
разных птиц. Интересно, что зайцы живут прям у черты города, и, несмотря на большое
количество собак, вполне уверенно себя чувствуют. Среди местных жителей есть
свидетельства о встрече с кабанами и лисами.
Местные жители по-прежнему продолжают собирать в лесу грибы.
Считаю что такое разнообразие животного мира прямо связано с развитием в
последние 20 лет порослевого нижнего яруса леса и нарушением режима обслуживания
ЛЭП, которое позволило появится поросли в разреженных зонах леса. Поэтому нижний
ярус необходимо сохранять, но также необходимо восполнять потерю Крымской сосны,
которая погибает естественным образом из-за не типичных для себя условий
произрастания.
К сожалению местные жители на некоторых участках уничтожают нижний ярус и
пытаются сделать "как лучше" подсаживая различные растения между соснами.
Несколько раз в год происходит восстановление минерализованных
противопожарных полос, что хоть и нарушает подстилку и корни растений, но не несет
особой угрозы лесу и его жителям.

Фото 26. Типичное состояние леса: верхний уровень - сосны, нижний - поросль. Здесь так
же видно минерализованную противопожарную полосу (октябрь 2019 г).
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Фото 27. Типичное состояние леса под ЛЭП в западной части от балки (октябрь 2019г.).

Фото 28. Нижний ярус в восточной части (октябрь 2019 г).
31
Ред.2

Фото 29. Поросль под ЛЭП в восточной части леса (октябрь 2019г.).

Фото 30. Полосы лиственных кустарников, предположительно заложены при высадке леса
(сентябрь 2019г.).
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Фото 31. В некоторых местах сохранились сосны без порослевого яруса (октябрь 2019г.).
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Фото 32. Но в основном лес выглядит вот так (октябрь 2020г.).
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Фото 33. Сеянцы крымской сосны под пологом леса (январь 2020г.).

Фото 34. Сеянцы крымской сосны встречаются повсеместно на опушках и в зоне ЛЭП.
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Фото 35. Стихийные посадки декоративных хвойных пород на территории лесного
массива - самодеятельность местных жителей (площадь около 1 Га, январь 2020 г.).

Фото 36. Закладка сада - самодеятельность местных жителей на склоне у села
Новониколаевка (январь 2020 г.).
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Фото 37. Долина между с. Залесье и с. Обрыв - открытое пространство с редкими
лиственными деревьями и кустарниками (фото Оксана Сычугова, 2013 г.).

Фото 38. Долина балки в городской черте, вид со стороны ГСК - открытое пространство с
редкими лиственными деревьями и кустарниками (май 2020г.).
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Фото 39. Травяной покров открытых пространств балки очень разнообразен, много
краснокнижных растений (июнь 2017 г.).

Фото 40. Горицвет летний (фото Оксана Сычугова, 2016 г.).
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Фото 41. Ковыль распространен повсеместно на склонах балки, в зоне ЛЭП и на полянах,
Красная книга РК (май 2020 г.).

Фото 42. Асфоделина Крымская (фото Оксана Сычугова, 2016 г.).
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Фото 43. Асфоделина Крымская массово растет на склонах балки как в черте города, так и
за его границами, занесена в Красные книги РФ и РК (май 2020 г.).

Фото 44. Так же ее много в зонах ЛЭП (май 2020 г.).
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Фото 45. Скабиоза предгорная, Красная книга РК (октябрь 2020 г.).

Фото 46. Ламира ежеголовая
на склонах балки, Красная
книга РК (октябрь 2020 г.).
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Фото 47. Склоны буквально усеяны краснокнижными растениями.

Фото 48. Железница сирийская, сокращающийся в численности вид. Вокруг растет чабер
крымский. Оба вида в Красной книге РК (октябрь 2020 г.).
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Фото 49. Василек бесплодный, крымский эндемик (октябрь 2020 г.).

Фото 50. Крокус (шафран) прекрасный, встречен у кромки леса на холме №1, занесен в
Красные книги РФ и РК, сокращающийся в численности вид (октябрь 2020 г.).
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Фото 51. Лес естественного происхождения на холме №1 (октябрь 2020 г.).

Фото 52. Современные "Чумакарские дубки" на холме №1 представлены дубом пушистым
и дубом черешчатым, а так же грабом восточным (октябрь 2020 г.).
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Фото 53. По моим ощущениям граба на холме №1 все же больше чем дуба
(октябрь 2020 г.).

Фото 54. Черный дрозд (январь 2020 г.).
45
Ред.2

Фото 55. Цапля у озера Чумакарка ( январь 2020 г.).

Фото 56. Дрозд Деряба (май 2020 г.).
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Схема 12. Места где были сделаны фотографии по растительному и животному миру.
(Черными цифрами дополнительно отмечены места, где во время моих прогулок был встречен
вид краснокнижных растений, запечатленный на соответствующей фотографии).
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7. Чумакарский ручей, существует ли он?
Это пожалуй самый главный вопрос! Ведь если он существует, то у него должна
быть определена водоохранная зона (50 м), береговая полоса (5 м) и прибрежная защитная
полоса (50 м) с определенными режимами пользования и охраны вдоль всего русла.
Из описания истории в разделе 5 мы знаем что в 1951 году балка была весьма
полноводна, но что-то произошло и воды стало мало. Мои личные наблюдения с 90-х
годов говорят что ручей достаточно часто выходит на поверхность в границах города.
Для понимания процессов, происходящих на данной территории и вокруг балки
обратимся к спелеологии и карстологии. Ниже приведены материалы из статьи
"Гипогенный карст Симферополя (Предгорный Крым) и его эволюция" ( Г.Н. Амеличев,
А.Ю. Дмитриева, Г.В. Самохин, 2012 г.):
"Город Симферополь располагается в центральной части Крымского полуострова,
занимая географическое положение на стыке Горного и Равнинного Крыма. Большая часть
столицы Крыма находится между Внутренней и Внешней грядами Предгорья в пределах
Северной продольной депрессии, которую дренирует р. Салгир и ее притоки рр. Славянка и
Малый Салгир.
Гидрогеологическое строение столицы Крыма выглядит относительно просто
(Дублянская, Дублянский, 1998). Наиболее выдержанные водоносные горизонты приурочены к
отложениям баррема, среднего эоцена и четвертичного периода. Водоносный горизонт в
известняках баррема имеет мощность 5-15 м. В области питания коллектора уровни воды
устанавливаются на глубине 2-30 м. Среднеэоценовый водоносный горизонт приурочен к
выветрелой зоне мергелей и нуммулитовым известнякам. Глубина залегания подземных вод в
мергелях 1-15 м, коэффициент фильтрации 6-12 м/ сут. Воды пресные, гидрокарбонатные
натриевые с минерализацией 500-1080 мг/л. Основным является водоносный горизонт в
нуммулитовых известняках. На Внутренней гряде глубина залегания карстовых вод в нем
достигает 10-15 м. При погружении под толщу мергелей горизонт приобретает напор.
Коэффициенты фильтрации известняков варьируют в очень широких пределах – от 0,002 до 5,8
м/сут. Наиболее обводнены приразрывные зоны и места пересечения с долинами рек и балок. В
аллювиальном водоносном горизонте водовмещающими являются галечники, пески и суглинки
мощностью 5-15 м. Коэффициенты фильтрации составляют 15,2-663,0 м/сут, удельные дебиты
– до 23 л/с. Воды пресные, хлоридно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые, с минерализацией
до 1000 мг/л. В элювиально-делювиальных и аллювиально- пролювиальных отложениях грунтовые
воды не образуют выдержанных горизонтов. Максимальная их водообильность отмечена в
конусах выноса балок. Для большинства водоносных горизонтов в городе отмечается
неблагополучное экологическое состояние вод (Кальфа, 2007).
В пределах города известно довольно много карстовых источников, приуроченных,
главным образом к долинам рр. Салгир, Малый Салгир, Белая (Абдалка) и Петровской балке
(фото 57). Они связаны в основном с приразрывными зонами в среднеэоценовых известняках и
выходами на поверхность слабопроницаемых глин и мергелей верхнего эоцена, по которым
осуществляется частичная безнапорная разгрузка подземных вод. Источники, как правило,
малодебитные, но функционируют круглогодично. Преимущественный химический состав вод –
гидрокарбонатный кальциевый.
Таким образом, в настоящее время фиксируется свободное нисходящее движение
подземных вод от области питания на Внутренней гряде к северу, где при погружении
формируются напорные условия. По данным Г.Н. Дублянской (1998) 94% территории г.
Симферополя подвержено закарстованию.
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Фото 57. Карстовые источники города.
Открытый карст развит главным образом на склонах Внутренней и Внешней гряд,
покрытый – в пределах склонов и расчленяющих их долин и балок (на карстующихся породах
лежат аллювиальные, элювиально-делювиальные и делювиально- пролювиальные отложения).
Перекрыто-покрытый карст распространен в продольной впадине между грядами. Прослои
известняков здесь залегают главным образом под толщей мергелей, мощность которых
возрастает к северу от 2 до 200 м.
Карстопроявлений на территории города сравнительно немного. В основном они
приурочены к обнаженным поверхностям вершинной части Внутренней гряды. Из поверхностных
форм встречаются единичные просадки, поноры, рвы, а также ниши, гроты и навесы,
заложенные в основном на пересечениях субвертикальными трещинами межпластовых
контактов и отдельных слоев. Здесь же на поверхности нуммулитовых известняков местами
сформированы зоны дезинтеграции пород мощностью до 2 м, состоящие из выветрелых, сильно
корродированных плиток и остроугольных обломков известняка (Дублянский, Дублянская 1996).
Многочисленные карры, зоны кавернозности и выходы каналовых структур разной сложности
наблюдаются на аструктурном склоне куэсты. Подземные формы представлены
многочисленными закарстоваными трещинами, реликтовыми карстовыми полостями и
небольшими эпигенными пещерами."

Если перевести на доступный язык полученную информацию, то это означает
что в городе Симферополе и окрестностях есть множество источников воды,
которые, как правило, текут под землей и иногда выходят на поверхность. В балках,
при большом количестве осадков, либо уменьшении забора воды из подземных
источников, воды достаточно для открытого водотока, а в засушливый период вода
уходит под землю.
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Схема 13. Схема типов карста на территории Симферополя (Дублянская, Дублянский, 1998, с
изменениями). Литологические типы карста: 1 – карбонатный (известняковый), 2 – терригеннокарбонатный, 3 – карбонатно-терригенный. Типы карста по характеру перекрывающих
отложений: 4 – открытый, 5 – покрытый, 6 – перекрыто-покрытый, 7 – некарстующиеся
породы. Карстопроявления: 8 – поноры, 9 – рвы, 10 – ниши, гроты, навесы, 11 – просадки, 12 –
карстовые полости, 13 – зоны кавернозности и дезинтеграции, 14 – источники.
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Схема 14. Наложение схемы карстов на схему города - видно что Чумакарская балка
находится в зоне карбонатного (известнякового) типа карста с покрытым типом
перекрывающих отложений в своей долине. (Схема типов карста была выполнена в границах
города до 1999 года, поэтому часть территорий находится за пределами схемы)
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Теперь обратимся к картографическим источникам и попробуем определить есть
ли этот ручей на картах. Следует заметить, что длина балки всего 3,5 км, а Чумакарский
ручей в черте города имеет длину не более 2-х км. Поэтому искать какие-либо сведения
стоит только на местных, достаточно подробных картах и схемах.
Для начала обратимся к карто-схемам крымоведа И.Л. Белянского. По
воспоминаниям знавших его людей свои первые картосхемы он сделал до 1989-го года, а
потом лишь дополнял и перечерчивал на более качественный носитель. Сложно сказать
что означает условное обозначение - прерывистая синяя линия, но по общим правилам
картографии это водный источник (пересыхающий).

Схема 15. Карто-схема района Чумакарской балки (И.Л. Белянский).
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Другие карты, на которых встречается источник или намеки на него, приведены ниже.

Схема 16. Карта Южного Крыма, С.Петербургъ, 1836 г. - на карте видно серую полоску,
которая точно не связана с дорожной сетью, скорее всего это Чумакарский ручей.

Схема 17. Карта Симферополя с улицами, 2005 г. - ручей есть, в южной части балки он
показан не пересыхающим.
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Схема 18. Туристическая карта Крыма для навигатора, 2007 г. - ручей в черте города есть.

Схема 19. Горный Крым, 2010 г. - ручей в черте города есть.
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Схема 20. Современная яндекс-карта показывает что ручей есть, январь 2020 г.
Ниже приведу фотографии из моих личных наблюдений, зафиксированных 4 июня
2017 года (Фото 58-62), точки фотографирования указаны на схеме 20.
Интересным является тот факт, что в течение месяца до фотофиксации в г.
Симферополе не наблюдалось каких-то обильных осадков, на которые можно бы было
списать появление ручья (см. схему 21, стр. 59).
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Фото 58. Чумакарский ручей, 2017 г. - вид со стороны города на с. Обрыв.
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Фото 59. Чумакарский ручей 4 июня 2017 г.

Фото 60. Озеро перед плотиной достаточно полноводное (4 июня 2017 г.).
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Фото 61. Чумакарский ручей в долине в черте города - вид с западного склона (2017 г.).

Фото 62. Чумакарский ручей в черте города 4 июня 2017 г.
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Схема 21. Дневник погоды май-июнь 2017 г. по данным сайта www.gismeteo.ru - видно
что ближайший дождь был 21 мая, а весна не была дождливой.

59
Ред.2

Если река куда-то течет, то она должна куда-то впадать. Согласно некоторым
данным истоком подземной реки Казанка (которая течет под землей через весь город и
подмывает многие здания) является река Чумакарка.
Впервые (из доступных мне материалов) данный поиск истока р. Казанки был
описан в газете "Профсоюзный диалог" №8 (70) сентябрь 2013 г, стр. 5. Статья под
названием "В поисках Казанки-Чумакарки".
Исследователями из числа местных жителей была составлена примерная карта реки
Казанка, в пределах бетонного проходного русла.

Схема 22. Ориентировочное русло подземной реки Казанка.
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В ноябре 2015 года администрация города Симферополя обратилась в Крымский
Федеральный Университет имени В.И. Вернадского с просьбой провести экспертизу
трассирования подземных вод и выдать экспертное заключение по определению статуса
водотока реки Казанка. Это было необходимо для определения правового статуса реки
Казанка вместе с ее истоком.
Данная задача была поручена Сергею Токареву и Геннадию Амеличеву из УМНЦ
«Институт спелеологии и карстологии» Таврической академии КФУ им. В.И.
Вернадского.
Ниже привожу выдержки из исследования, любезно предоставленного Сергеем
Токаревым:
"Для решения проблемы о статусе водотока, получившего рабочее название «река
Казанка» (далее просто Казанка), необходимо установить наличие таких атрибутивных для реки
элементов как устье, русло, исток, бассейн (водосбор). Анализ имеющихся разрозненных сведений
об этом водотоке, позволяет однозначно указывать лишь на присутствие устья и небольших
фрагментов русла в низовьях. Эти элементы фиксировались на художественных произведениях и
на схематической карте Симферополя еще в начале ХХ в. Уже к этому времени большая часть
русла в среднем и верхнем течении была переведена в подземные галереи, куда в дальнейшем
выводилась вся многокилометровая сеть строившейся позднее ливневой канализации.
Установить в каком направлении уходит естественное русло водотока сейчас можно лишь
достаточно условно, поскольку при строительстве дренажных систем старались
придерживаться естественных понижений рельефа, которые даже при значительной
техногенной нивелировке территории в значительной степени совпадали с руслами местных
ручьев или тальвегами оврагов и балок. Анализируя пространственное положение наиболее
крупных дренажных систем и результаты непосредственных обследований подземных
коллекторов неглубокого заложения можно предположить, что истоки реки располагаются в
окрестностях микрорайона Пневматика. Именно здесь в верхней части структурного склона
внутренней гряды, менее подверженной техногенным изменениям естественного ландшафта,
четко проявляются рассекающие склон балки Курцовская и Чумакарская.
Из двух отмеченных балок, только в Чумакарской имеется постоянный сток, который
полностью исчезает в недрах на участке между стадионом школы №36 и гаражным
кооперативом. В каком направлении движется дальше подземный сток неизвестно. Это
обстоятельство выдвигает Чумакарскую балку в ранг наиболее вероятных истоков реки
Казанка. В связи с этим здесь было решено провести опыт с окрашиванием поглощающихся вод и
фиксацией красителя во всех потенциально возможных водопунктах, где он мог появиться на
поверхности.
21 декабря 2015 года в небольшое озерцо с фильтрующимся через его дно потоком
сотрудниками Института спелеологии и карстологии было запущено 250 г флюоресцеина –
органического красителя, приготовленного из бычьей печени и совершенно безвредного для
гидробионтов. Количество красителя определялось в соответствии с методикой,
использующейся для трассирования карстовых вод, циркулирующих в карбонатных коллекторах.
Наблюдения за стартовавшим в 10.45 21.12.2015 года экспериментом по окрашиванию
подземного потока (рис.63) велись в течение месяца. Замены ловушек на контролируемых
водопунктах проводились 24 и 29 декабря 2015 г., а также 15 и 21 января 2016 г. За весь период
наблюдений ни в одной из ловушек краситель зафиксирован не был.
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Схема 23. Схематическая карта проведения опыта по определению истока р. Казанка.
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Что из этого следует?
1. Отсутствие красителя в ожидаемых пунктах может быть связано с недостаточным
количеством флюоресцеина, использовавшегося в эксперименте. Его масса рассчитывалась в
соответствии с требованиями, предъявляемыми для окрашивания в хорошо канализированных
карбонатных коллекторах, которые отличаются низким потенциалом самоочищения и
следовательно хорошей пропускной способностью красителя. С учетом расходов воды у места
поглощения и в устье Казанки, а также расстояния между ними, достаточно было 130-140 г
трассера. Подозревая, что на пути подземного потока могут присутствовать антропогенно
обусловленные буферные зоны, на которых может происходить задержка красителя, реально
был запущен весь имеющийся в Институте спелеологии и карстологии запас – 250 г.
Антропогенные отложения, которыми выполнено естественное понижение Чумакарской балки в
пределах жилых массивов, также обладают высокими абсорбционными и
противофильтрационными свойствами. Прохождение красителем таких геохимических и
физико-механических буферов возможно в двух случаях: при его более высокой концентрации
и/или при более длительном периоде наблюдений.
2. Второй вариант – краситель всё же прошел, но в таком количестве, которое не
позволяет зафиксировать его колориметрически, как это делалось в нашем случае. Для выявления
столь низкой концентрации трассера, а она могла быть такой, если сток осуществлялся через
систему водоемов р. Славянка, необходим спектрофлюориметр.
Таким образом, несмотря на проведенный эксперимент, вопрос о местоположении истока
р. Казанка остается открытым, как остается открытым и вынесение решения о статусе этого
водотока. Для выполнения поставленной задачи необходимо повторное проведение эксперимента
в более водообильный период года с большим количеством флюоресцеина или с применением
другого типа красителя (родамин, уранин) и с использованием лаборатории по трассированию
подземных вод, базовым прибором которой является спектрофлюориметр с соответствующей
периферией.

Фото 63. Эксперимент по окрашиванию водотока в Чумакарской балке 21.12.2015 г.
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При общении с одним из исследователей (Сергеем Токаревым) было сказано
следующее - эксперимент необходимо повторить с более совершенными красителями, но
для проведения повторного эксперимента необходимы финансы.
Из этой ситуации можно сделать несколько выводов:
- в декабре 2015 года в Чумакарской балке был достаточно сильный
поверхностный водоток, т.е. ручей был;
- учитывая, что в экспертименте был задействован весь запас красителя
института, а средств распознавания малых концентраций в воде, на тот момент, на
кафедре не было, то результаты экспертимента не могут свидетельствовать об
отсутствии связи Чумакарского ручья и реки Казанка.
Между тем, эта тема не перестает будоражить умы горожан, ведь подземная река
уже создает реальные проблемы. В газете "Южная столица" №19 (1338) 18 мая 2018 г, стр.
5. в статье "Подземные реки Крымской столицы нуждаются в изучении" сообщается что
на перекрестке улиц Маяковского и Желябова, почти на двухметровую глубину ушел
асфальт. Причина провала - река Казанка, которую обнаружили в образовавшейся дыре.

Схема 24. Таким образом на схему типов карста города можно добавить еще один понор,
расположенный в Чумакарской балке. (По́но́р — отверстие в горной породе, поглощающее
постоянный или временный водоток, а также карстовая воронка с таким отверстием).
64
Ред.2

8. Описание экологического состояния
Экологические состояние территории весьма удручающее:
- присутствуют локальные небольшие свалки бытовых отходов;
- много мусора, особенно в близи жилых зон города;
- по территории по грунтовым дорогам происходит проезд машин и мотоциклов;
- есть даже кладбище домашних животных;
- водные источники никак не охраняются, не проводятся мероприятия по их
защите;
- отдельно следует упомянуть свалку со стороны пневматики.

Фото 64. Мусор за ограждением ясли-сада №105 (январь 2020 г.).
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Фото 65. Строительные отходы в зоне ЛЭП (сентябрь 2019 г.).

Фото 66. Бытовые отходы в лесу (октябрь 2019 г.).
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Фото 67. Мусор со стороны новой застройки Пневматики (октябрь 2019 г.).

Фото 68. Мусор в почти пересохшем озере Чумакарка (январь 2020 г.).
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Фото 69. Мусор в почти пересохшем озере у плотины (май 2020 г.).

Фото 70. Кладбище домашних животных занимает территорию площадью более 1 Га.
Встречаются целые памятники, не у всех людей такие есть.
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Фото 71. Любимый кот Тихон (октябрь 2019 г.).

Фото 72. Кладбище домашних животных также является
и дополнительным источником мусора (октябрь 2019 г.).
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Фото 73. В лесу много машин - местные жители ездят на отдых (сентябрь 2019 г.).

Фото 74. Через лес гоняют горные байкеры (сентябрь 2019 г.).
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Фото 75. Завалы из веток и мусора - борьба местных жителей (или лесников) с трафиком
(сентябрь 2019 г.).

Фото 76. Отвалы земли со стороны Ак-Мечети, над оз. Чумакарка (январь 2020 г.).
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Фото 77. Коренная скала со стороны Пневматики, над ней свалка строительных отходов.

Фото 78. Вид на пневматику от ГСК - под ногами свалка, противоположный склон это
тоже все свалка и отвалы земли (январь 2020 г.).
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Фото 79. Строится новый микрорайон на месте свалки Пневматики, грунт сбрасывается
тут же - отвалы слева (январь 2020 г.).

Фото 80. Новый отвал земли от новой стройки (январь 2020 г.).
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Фото 81. А это фото со стороны нового отвала в сторону ГСК - те же отвалы, мусор и
свалка, внизу балки был обнаружен сброс канализации, образовалось фекальное озеро.
17 января мной был отправлен запрос в администрацию города Симферополя
через социальные сети. По результатам запроса 20.01.2020 сотрудниками Минприроды
Крыма проведено рейдовое обследование земельного участка, расположенного
восточнее ул. Миллера, 64Б (гаражного кооператива «Юг») г. Симферополь.
В ходе проведения рейдового обследования установлено, что в
130 м., восточнее ул. Миллера, 64Б г., на пустынном склоне холма из-под
поверхности земли осуществляется излитие жидкости с характерными признаками
канализационных сточных вод (желто - зеленого цвета, со специфическим запахом).
20.01.2020 по факту несанкционированного сброса сточных вод вынесено
определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении
административного расследования в отношении неустановленных лиц по части 2
статьи 8.6 КоАП РФ.
20.03.2020 дело было закрыто, так как анализа почв никто не сделал.
1 апреля 2020 г. я обратился официально через интернет-приемную к главе
Республики. И только после этого обращения, в мае 2020 года, течь была ликвидирована.
Ситуация неприятна тем фактом, что излитие канализации (по наблюдениям
местных жителей) проходило непрерывно как минимум с ноября 2019 года, а место
фекального озера - это примерно то место где происходит дренирование
Чумакарского ручья в подземные воды города, место, в непосредственной близости
от которого был проведен эксперимент, описанный в разделе 7.
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Фото 82. Канализационное озеро (январь 2020 г.).

Фото 83. Новый отвал со стороны пневматики, явно видно состав грунта - строительный
мусор и пром. отходы (январь 2020 г.).
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Фото 84. Бытовой мусор в зоне свалки в долине.

Фото 85. Складирование строительных материалов на окраине свалки у леса.
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Схема 25. Места где были сделаны фотографии по экологическому состоянию.
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На истории с мусором и свалкой хочется остановится подробнее.
Еще в 1913 году А.А Яната, описывая прогулку по Чумакарской балке, писал:
"Местность очень неинтересная: всюду пустыри и мусор, вывозимый из города. Только
пройдя версты 3-4 от города, начинают попадаться участки степной растительности, но и они
находятся в плохом состоянии".

Наверное это традиция города - замусорить все вокруг.
Экологическая оценка территории Залесского мусоронакопителя (именно так
называлась свалка Пневматики в 2000-х годах) дана в книге "Устойчивый Крым.
Симферополь - южная столица" (Научные труды КАПКС, 2001 г.) на основании
исследований 1997-1998 гг (коллектив авторов, в т.ч. Аблаева Л.А., Тарасенко В.С.,
Новикова Л.Н. и др.). Выдержка из книги:
"Так, в микрорайоне "Залесье" (Пневматика, прим. автора) на южной окраине
Симферополя в старых мусорных свалках экологами выявлены контрастные протяженные
аномалии токсичных элементов I и II классов опасности: свинец, ртуть, цинк, мышьяк, сурьма,
медь, хром, таллий и др.
Данная свалка была устроена еще в начале века (20-го, прим автора). Сначала это был
преимущественно бытовой мусор, но с развитием промышленных предприятий и строительства
сюда стали свозить строительный мусор и промышленные отходы.
Общая площадь свалки - 0,6 км2 (на 2001 год, прим. автора). Свалка разделена глубоким
оврагом на два мусоронакопителя: Западный и более крупный Восточный. Мусорные отвалы на
значительной площади уже покрыты почвенно-растительным слоем и задернованы. Мощность
мусоронакопителя измеряется от 2-3 м до 7-10 м...
.... Аномальные концентрации ртути установлены почти на всей площади участка работ.
Морфология аномального поля довольно сложная, центральные его участки, где содержание
ртути в пределах 0,3-4,5 мг/кг, приурочены к западному уступу территории, а так же к
участкам открытых свалок - в левом борту балки...
... Аномалия свинца охватывает большую часть мусоронакопителя. В ее центральной
части содержание свинца достигает 400 мг/кг. В отдельных точках установлены "ураганные"
концентрации свинца до 15000 мг/кг.
Также в материалах мусоронакопителя установлены повышенные концентрации одного
из наиболее токсичных химических элементов - таллия (до 2 мг/кг).
В выявленных аномалиях 16,8 ПДК достигает концентрация мышьяка, 27 - сурьмы, 200 хрома...
... Химическое загрязнение почв не может не сказываться на здоровье людей, живущих в
этом районе....
.... На территории свалки нельзя осуществлять жилищное строительство, т.к. это
опасно для здоровья людей.
По состоянию на сегодняшний день (2001 г, прим. автора) на территории свалки не
рекомендуются прогулки детей, а также выпас скота."

Считаю приведенную цитату вполне исчерпывающей, а ниже приведу картосхемы из данного исследования.
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Схема 26. Загрязнение поверхности мусоронакопителя.

Схема 27. Литохимические аномалии ртути и сурьмы поверхности мусоронакопителя.

79
Ред.2

Схема 28. Наложение схемы загрязнений на современную съемку со спутника. На съемке
хорошо виден откос мусоронакопителя, по которому можно убедиться что масштаб схемы
соблюдается. Наложение кадастровой карты на данную схему см. схему 36, стр. 90.
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На схеме 28 мы видим, что новый жилой район, которому я дал название
"Чумакарский", начал свое развитие слева и вниз от стадиона - это зона среднего
загрязнения и граничит с зоной умеренно опасного загрязнения. А возле существующего
стадиона вообще находится чрезвычайно опасная зона. При этом Генеральный план
города предлагает нам полностью застроить свалку жилыми домами.
Нужно отметить, что с момента первого опубликованного исследования свалки
прошло 20 лет, но ситуация с подобным загрязнением среды не меняется сотнями лет,
само "не рассосется". В 2018 году местной организацией были проведены инженерноэкологические изыскания, которые полностью подтвердили результаты предыдущих
изысканий конца 90-х годов. Более того, при бурении скважин были обнаружены
потенциально опасные скопления биогаза. Удаление и перемещение данного грунта будет
сопровождаться загрязнением атмосферного воздуха пылью загрязненной тяжелыми
металлами, и возможными выбросами накопленного биогаза, что может негативно
сказаться на здоровье людей проживающих вблизи данной территории.
Так же одной из скважин на глубине 6 метров, ближе к низине балки, за пределами
мусоронакопителя, были вскрыты подземные воды. Загрязнение подземных вод не
наблюдается. Это подтверждает наличие постоянных источников воды в
Чумакарской балке, даже при пересыхании поверхностных водотоков.
Строительство на месте свалки является явным нарушением, поэтому необходимо
провести новые комплексные независимые исследования и выработать возможный
механизм рекультивации полигона с целью использования территории под озеленение
общего пользования, без проживания и застройки.
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9. Эволюция градостроительной документации
Теперь давайте рассмотрим как город, в разные периоды своей истории, предлагал
использовать территорию Чумакарской балки.

Схема 29. Генплан города - разрабатывался институтом "Дiпромiсто" (г.Киев) при
активном участии местных специалистов и Союза архитекторов Крыма, утвержден в 2011
году. На нем видно постоянный водоток у с. Залесье и в черте города, от плотины.
Запланирован ландшафтный парк на месте свалки, нет никакой застройки внутри долины
и лесопосадок, за исключением небольшого общественного центра. На мой взгляд очень
грамотное решение, за исключением вопроса ГСК и расширения пром. зоны на севере от
балки, а так же кладбища на горе Чумакарская.
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Схема 30. План зонирования территории (Зонинг), 2013 г. Тут про ручей уже забыли и
сделали прям по балке и ручью дорогу, причем, исходя из рельефа, эта дорога идет по
мосту. Не совсем понятно зачем эта дорога вообще нужна, связать два относительно
обособленных жилых района не имеет никакого смысла - выход на Ялтинскую трассу
сомнителен. Мы видим что лес по-прежнему без застройки, за исключением маленьких
вкраплений на западе (одно из них реализовано, к сожалению). Заметно увеличена зона
застройки петровских высот. Исчезло кладбище.
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Схема 31. Генеральный план города Российского периода, утвержденный в 2016 году. Мы
видим что ручья нет, а долина и восточный склон балки, на месте свалки и леса, застроен.
При этом дороги, которые предложены генпланом, возможно выполнить только с
мостами. Единственным хорошим моментом является сохранение небольшого куска леса
в районе ГСК на севере от балки.
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Схема 32. Временные правила землепользования и застройки города на период лета 2017
года. Застройка балки еще более увеличена - застроена вся долина. Хорошо что генплан
города имеет приоритет над ВПЗЗ и они теперь незаконны (см. обзор судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2017), утвержденный Президиумом ВС РФ
15.11.2017).
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Схема 33. Временные правила землепользования и застройки города на октябрь 2020 года.
Часть зон застройки возвращена в зону городских лесов, но это никак не закреплено
Генеральным планом. Часть зоны леса осталась рекреационной территорией (в северной
части балки), остальная территория застройки сохранилась.

86
Ред.2

Схема 34. Теперь рассмотрим актуальный Генеральный план
Перовского сельского поселения. Тут тоже есть ряд спорных решений. Так, например,
холм №2 отдан под дачи, а часть долины у села Обрыв отдана под застройку, в т.ч.
участок между озерами. Но при этом обозначены озера и даже есть название у озера
Чумакарка, ныне пересохшего (см. фото 24, стр. 28)
Вывод, который можно сделать опираясь на всю выше озвученную ситуацию Генеральные планы города Симферополя и Перовского сельского поселения
необходимо корректировать и приводить в соответствие с фактом наличия
Чумакарского ручья, леса, краснокнижных растений и свалки.
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10. Существующее использование территории
Данный лестной массив и долину, кроме свалки и кладбища животных, местные
жители используют:
- для ежедневных прогулок;
- для выгула собак;
- территория используется в туристических пешеходных и вело маршрутах в
сторону горного Крыма, в основном маршрут завязан на смотровую площадку горы
Чумакарская;
- для спорта - спортивной ходьбы, пробежек и т.п.;
- для отдыха на природе с шашлыками;
- для геокэшинга (долгое время был тайник в гроте "Черный кот") и спортивного
ориентирования;
- для военно-спортивных игр (с лазерным оружием и т.п.);
- для фотосессий.

11. Кадастровая карта территории, выделенные участки

Схема 35. Кадастровая карта территории на январь 2020 г. (п. 9 и 10 добавлены в октябре
2020 г.). Описание пунктов на стр. 89.
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Если проанализировать кадастровую карту с назначением выделенных
участков (схема 35), то обнаруживается до 10-ти мест с сомнительным выделением
земли (правда это соответствует генеральному плану, но ошибочность решений
генплана я обосновал ранее):
1. У холма №1 выделены участки под ИЖД и дачи, на мой взгляд их нужно
отменить, так как они находятся в лесу и долине. (Кад. номера вокруг 90:12:130401:102).
2. Несколько участков под ИЖД выделено на границе город-район, причем по
карте они в городе, а по названию в районе, участки в лесу. Очень странно. (Кад. номера
вокруг 90:12:131201:95).
3. Выделены участки под ИЖД в пределах села Обрыв на восточном склоне балки.
На мой взгляд нужно минимизировать застройку того сектора. (Кад. номера вокруг
90:12:131201:24).
4. Выделены участки под ИЖД у ГСК прям на свалке. Мало того, что это нарушает
санитарные расстояния от ГКС, так еще и зоны свалки рядом имеют чрезвычайно опасный
уровень загрязнения. Эти участки нужно отменять и возвращать в общественную
территорию! (Кад. номера вокруг 90:12:131201:24 и 90:22:010315:162).
5. Кад. участок 90:22:010315:6186 выделен для среднеэтажной жилой застройки.
Выделен прям в русле ручья, его нужно отменять и возвращать территорию в
общественное пользование.
6. Кад. участок 90:22:010315:6299 выделен для многоэтажной жилой застройки.
Выделен прям на свалке в чрезвычайно опасной зоне, его нужно отменять и возвращать
территорию в общественное пользование.
7. Кад. участок 90:22:010315:6781 выделен для образования и просвещения.
Выделен прям на свалке в чрезвычайно опасной зоне, его нужно отменять и возвращать
территорию в общественное пользование.
8. На кад. участках 90:22:010315:1783 и 90:22:010315:2421 уже ведется
строительство многоэтажной жилой застройки. Выделены прям на свалке, необходимо
провести комплексные независимые экологические изыскания и определить насколько
опасен риск для будущих жильцов этих домов. Но, в любом случае, данные дома
нарушают режим проветривания города и панорамы долины, дальнейшая застройка
должна быть остановлена.
9. Кад. участок 90:22:010315:7129 назначение - дошкольное, начальное и среднее
общее образование. Выделен в непосредственном примыкании к свалке, его нужно
отменять и возвращать территорию в общественное пользование. Никаких детей там
"образовывать" нельзя, т.к. там нельзя даже гулять!
10. Кад. участок 90:22:010315:7128 выделен для многоэтажной жилой застройки.
Выделен прям на свалке в месте новых отвалов, его нужно отменять и возвращать
территорию в общественное пользование.
Холм №2 (см. схему 31) размежевали под земли с/х назначения для дачного
массива - необходимо вносить изменения в генплан поселка.
С 2017 года, когда статус лесных насаждений никак не отражался на кадастровой
карте, произошли хорошие изменения - во второй половине 2019 года почти все лесные
массивы были поставлены на кадастровый учет как "Охрана природных территорий".
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Схема 36. Наложение кадастровой карты (октябрь 2020 г.) на схему загрязнений из
раздела 8 и свежую съемку со спутника. Видно уже построенные дома, новые участки и
новый отвал куда сгребается свалка в процессе строительства.
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12. Анализ проблем и угроз природному каркасу Чумакарской балки
Основными проблемами и угрозами являются:
- застройка, указанных в разделе 11 мест, а так же планируемая застройка по
генеральным планам поселений;
- большая антропогенная нагрузка на территорию - плотность отдыхающих людей
намного больше нормативных значений для леса (норма 1-3 чел/Га);
- низкая экологическая культура населения - продолжается сброс мусора в районе
свалки у Пневматики, а так же появляются локальные мелкие свалки, несмотря на то, что
их периодически убирают;
- свободный доступ машин и мотоциклов на территорию, которые разрушают
травяной покров и увеличивают запыленность и загазованность территории;
- самодеятельность местных жителей по высадке деревьев в лесных зонах;
- пересыхание водных источников, что приведет к гибели растений;
- отсутствие ухода за лесными насаждениями - приведет к "выпадению" сосновых
лесопосадок и замене их на порослевые лиственные породы;
- бесконтрольный выгул собак со всех прилегающих жилых зон, собаки очень
часто гуляют без поводков и почти всегда без намордников, что явно несет угрозу
животному и растительному миру леса;
- кладбище животных тоже несет экологическую угрозу.
Что бы понять причину такой интенсивной антропогенной нагрузки
посмотрим на схему 37 (стр. 92). Мы видим, что в Центральном районе города (где и
находится Чумакарская балка с лесными насаждениями) полностью отсутствуют
парки, именно поэтому все местные жители со всех сторон балки (см. схему 4, стр. 7)
отдыхают тут.
Это еще одна причина по которой застраивать данную территорию ни в коем
случае нельзя!
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Схема 37. Схема зеленого каркаса города из книги "Устойчивый Крым. Симферополь южная столица, 2001 г." с наложенной границей города и Чумакарской балкой.
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13. Возможные пути адаптации территории к современному
использованию с учетом потребностей города и прилегающих районов
Безусловно, в таком, описанном выше, виде оставлять данную территорию нельзя.
Для поддержания и адаптации леса предлагаются следующие мероприятия:
- пересаживать проросшие молодые сосны из зон инженерных коммуникаций
(ЛЭП) в места где произошла гибель сосен, максимально сохранять молодые хвойные
деревья;
- сохранять возникший нижний ярус из лиственных пород деревьев и кустарников;
- запретить заезд транспорта на территорию леса путем установки ограждений в
локальных конкретных местах;
- запретить любое строительство в чумакарской балке;
- создать по периметру, на границе леса и жилых зон, территории со спортивными
и детскими площадками, площадками выгула собак, что сократит антропогенную
нагрузку на центральные части леса (создать буфер);
- сохранение существующих сложившихся пешеходных связей внутри леса, не
создавать новые;
- рекультивация свалки, провести независимые комплексные исследования с целью
определения возможности использования территории свалки под лесопарковую
прогулочную зону;
- необходимо провести очистку леса от мусора;
- реновация территорий ГКС с созданием многоэтажных паркингов с частичным
сокращением площади застройки ГСК;
- проведение повторного исследования по связи между рекой Казанкой и
Чумакарским ручьем;
- утверждение водоохранной зоны вдоль Чумакарского ручья, его береговой
полосы и прибрежной защитной полосы;
- проведение комплексных экологических изысканий и комплексного изучения
растительного и животного мира независимыми специалистами;
- установка ограждений между жилыми зонами и лесом в местах наибольшего
замусоривания и нарушения травяного покрова леса - возможно это временная мера до
момента повышения культуры населения;
- запрет на любые неконтролируемые высадки растений местными жителями;
- запрет на бесконтрольное создание покрытий на территории леса из любых
материалов;
- для сохранения влаги и водных источников предлагается продолжить работу по
высадке лесозащитного пояса вокруг города, в частности засадить холм №2 (см. схему 7);
- организовать вдоль долины линейную лугопарковую территорию, начиная от с.
Залесье и заканчивая ЖК Город Мира, при этом сохранить принцип открытых и
полуоткрытых пространств для защиты ареала произрастания краснокнижных
травянистых растений;
- организация специальных мест для пикников, запрет на стихийное разведение
костров;
- восстановить фонтан "Чумакары" и реконструировать переливную систему
плотины.
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Фото 86. Необходимо запретить вырубку нижнего порослевого яруса леса (январь 2020 г.).

Фото 87. Необходимо запретить самовольные высадки растений (январь 2020 г.).
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Фото 88. Необходимо запретить самовольные покрытия различными материалами лесных
троп и дорожек.
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Фото 89. Такие места можно использовать для создания буфера перед лесом.

Фото 90. В местах буфера необходима установка невысоких решетчатых ограждений для
защиты леса от рубок и складирования мусора.
96
Ред.2

14. Элементы сложившейся идентики
Учитывая каменистый характер почвы и достаточно большое количество
погибающих сосен, в лесу сложился определенный элемент местной идентики, который,
на мой взгляд, может быть поддержан при создании буферных и
лесопарковых/лугопарковых зон (см. фото 91-101).

Фото 91. "Мостик-переправа" (июнь 2017 г.).
97
Ред.2

Фото 92. "Валуны на поляне" (фото Оксана Сычугова, 2016 г.).

Фото 93. "Скамейка".
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Фото 94. "Обрамление дорожек" - года три назад один из местных жителей со стороны
микрорайона 1-ой Конной армии начал расчистку тропы в лес с созданием бортиков из
местных материалов - камней. Считаю, в отличие от опыта обрамления деревьев, этот
опыт удачным и применимым для буферных зон.

Фото 95. " Обрамление дорожек" на перекрестке (октябрь 2019 г.).
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Фото 96. "Скамейка" (октябрь 2019 г.).

Фото 97. Еще "Скамейка".
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Фото 98. И еще одна "Скамейка".

Фото 99. Материалы лежат под ногами (октябрь 2019 г.).
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Фото 100. Запас рабочего материала.

Фото 101. Можно даже сделать "Домик" (октябрь 2019 г.).
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15. Баланс озелененной территории в структуре города. Правовой статус.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует наличие как минимум 9
м2 городских зеленых насаждений на человека с идеальным значением 50 м2 на душу
населения. Доступность зеленых насаждение при этом должна быть не далее 300 м (5
минут) от жилых зон города. Эти значения коррелируют с рядом стандартов Городских
зеленых насаждений, таких как связь между "устойчивым" городом и улучшением
здоровья населения, основные показатели здоровья населения, справедливости,
уменьшение социального и экологического недовольства, неравенства и др.
Согласно норм Российской Федерации на каждого жителя крупного города (в т.ч.
города Симферополя) должно приходиться не менее 10 м2/чел озелененных территорий
общего пользования общегородского значения и 6 м2/чел озелененных территорий
общего пользования в жилых районах, т.е. в сумме не менее 16 м2/чел. При этом массивы
городских лесов следует преобразовывать в городские лесопарки и относить их
дополнительно к озелененным территориям общего пользования исходя из расчета не
более 5 м2 на одного человека. (СП 42.13330.2016, раздел 9).
В местных нормах установлен показатель 19 м2/чел (Решение Симферопольского
горсовета Республики Крым от 28.07.2016 N 843 "Об утверждении Местных нормативов
градостроительного проектирования муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым").

Город Симферополь с конца 80-х годов 20-го столетия имеет определенную
особенность в виду наличия большого количества усадебной жилой застройки,
сконцентрированной на периферии города и блокирующей комплексное развитие
городских территорий. При этом, в виду отсутствия свободной земли, происходит
уплотнение отдельных разрозненных участков, в том числе в непосредственной
близости от сохранившегося природного каркаса. Эта проблема тесно связана с
проблемой отсутствия достаточного количества озелененных территорий в
непосредственной близости к каждому жилому образованию и проблемой ухудшения
уже сложившихся социально-экологических связей в результате уплотнения застройки.
Данная ситуация требует прежде всего градостроительных решений, которые пока не
предоставлены Генеральным планом города или игнорируются местной властью.
Так, не смотря на увеличение территории города в 1999 году, ситуация с
площадью зеленых насаждений усугубилась и продолжает усугубляться до сих пор. При
этом количество населения города практически не меняется, а качество жизни
ухудшается:
- в 1985 году численность населения города Симферополя составляла 343,8 тыс.
чел., площадь города 6835,5 Га, зеленых насаждений общего пользования 14,2 м2/чел
[11];
- в 2001 году численность населения города Симферополя составляла 343,6 тыс.
чел., площадь города уже 10192,04 Га, зеленых насаждений общего пользования 11,69
м2/чел [11];
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- в 2005 году зеленых насаждений общего пользования 4,8 м2/чел (независимая
оценка [14]);
- в 2017 году новый Генеральный план города предлагает реорганизовать все
существующие лесные насаждения на окраинах города в парки и таким образом выйти
на показатель 26,6 м2/чел. Эта идея абсолютно оторвана от жизни, т.к. кроме нарушения
положений законодательства в части допустимости преобразования леса в лесопарки
(а не парки) при площади не более 5 м2/чел в общем балансе озелененных территорий
общего пользования еще и нарушает принцип непрерывности зеленого каркаса, принцип
максимально равномерного, равного доступа к озеленению для всех горожан, принцип
сохранности естественных ландшафтов, имеющих эстетическую и познавательную
ценность, принцип устойчивости экосистем и др. Данное предложение не возможно и в
силу дендрологического состава лесных насаждений, его биоразнообразия, допустимой
антропогенной нагрузки;
- в 2020 году, при неизменной площади города и кол-ве населения, продолжаются
вырубки на озелененных территориях общего пользования без каких либо подвижек в
сторону новых высадок, не говоря уже про создание новых парков, скверов и др.
подобных территорий.

Схема 38. На Генплане города лес вокруг Чумакарской балки обозначен символом,
который не имеет расшифровки в условных обозначениях и имеет номер 247. Согласно
"Положения о территориальном планировании" под номером 247 расположен объект под
наименованием "Парк", статус объекта - "Проектируемый", вид функциональной зоны зона "Городских лесов". На мой взгляд это какой-то абсурд - и парк и лес, два в
одном, статус не понятен.
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Рассмотрим ошибочность концепции развития озелененных территорий общего
пользования принятой действующим Генеральным планом города на примере
Чумакарской балки. Лесные насаждения вокруг Чумакарской балки это самый большой
зеленый массив в границах города. Площадь территорий с лесными насаждениями и
луговыми пространствами вокруг балки, поставленных на кадастровый учет со статусом
"охрана природных территорий", составляет примерно 250 Га (вся территория балки в
границах города около 330 Га). При численности населения города 342 тыс. чел.
получается показатель в 7,3м2/чел, что более всех парков и скверов города вместе
взятых и покрывает почти 40% потребности города в случае преобразования в парк. При
этом данная территория никак не соответствует принципу рассредоточения и 5-15
минутной доступности для всех горожан, а наиболее интенсивно используется жителями
в пределах 500 метровой доступности. Так же следует отметить что лес и лесопарк
являются регенеративным устойчивым природным образованием, в то время как парк
требует постоянного ухода.
Опираясь на весь проведенный выше анализ становится очевидно, что
данный участок должен быть частично преобразован в лесопарк (лугопарк) с
сохранением установленного охранного статуса на большей части территории
(Охрана природных территорий по кадастру, зона городских лесов по ВПЗЗ). В
понятиях СП42.13330 территория лесов является разновидностью ООПТ и не
входит в общий баланс озелененных территорий общего пользования. А
территория буферных зон и частично лесопарка (лугопарка) должны войти в
расчетные показатели баланса озелененных территорий общего пользования для
нужд окружающих районов города (см. схему 41, стр. 108).

16. Микроклиматические особенности.
Еще одним фактором, говорящим не в пользу застройки Чумакарской балки,
особенно ее долины, являются микроклиматические явления, характерные для
предгорного Крыма, в частности города Симферополя.
Для предгорного рельефа в Крыму характерна обратная температурная инверсия,
когда холодный воздух ночью спускается с гор по долине Салгира и остается в
понижениях до 9-10 часов утра. Утреннее солнце быстро прогревает поверхность гряд, в
то время как температура в долине на 8-12˚ С ниже. Обмен воздушных масс не
происходит до тех пор, пока не прогреется воздух в долине и температура не уравняется.
Поэтому все автомобильные и промышленные выбросы в атмосферу накапливаются в
ночные и утренние часы в поперечных и продольных долинах [11]. Указанные условия
температурного режима характерны при условии штиля. При наличии скорости ветра ≥4
м/с местная циркуляция стока воздуха нарушается [16].
Обработка результатов режимных наблюдений ГорСЭС в 1998-1999 г.г., 2001-2002
г.г. показывает большие вариации содержания оксидов углерода и азота в различных
районах города. Плотная жилая застройка, ширина улиц 8-16 м, тротуаров 1-3 м, густая
сеть автодорог, расположение промзоны в пониженных участках рельефа создают
напряженную экологическую ситуацию по качеству атмосферного воздуха. Превышение
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нормальных среднесуточных значений (ПДКс.с.) зафиксировано в 2-10 раз в долинах при
плотной застройке и не всегда зависит от количества автотранспорта. [16]
Исследования инверсии в г. Симферополе проведены в мае 2002 г.г. в штилевую
безоблачную и малооблачную погоду на антициклонической стадии. Измерение
температуры проводили на ЮЗ склоне правого берега р. Б.Салгир в районе Битакских
высот (ул. Мате Залки) с 6.00 до 11.00 часов утра на отметке 160, 180, 182, 204 м в течение
недели (Исследования описаны в статье Муровского С.П. "Особенности загрязнения
атмосферы выбросами автотранспорта в условиях предгорного рельефа" ).
Опираясь на данное исследование и карту высот южной части города (см.
схему 39) можно наглядно убедиться в том, что все микроклиматические явления
обусловленные особенностями рельефа, описанные для долины реки Салгир,
характерны и для рассматриваемой балки, так как перепады рельефа долин и гряд
над ними примерно одинаковый.

Схема 39. Схема высот южной части города Симферополя.
106
Ред.2

7. Схема существующих пешеходно-транспортных связей

Схема 40. Основные пешеходно-транспортные связи территории. Мы видим что транзит
транспорта через балку не происходит, это вызвано очень крутым рельефом местности. В то же
время можно выделить несколько основных направлений движения пешеходов между
микрорайонами и вдоль долины.
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18. Предложение по функциональному зонированию территории

Схема 41. Предлагаемое функциональное зонирование территории Чумакарской балки.
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19. Примеры-аналоги по адаптации и развитию подобных территорий
Ниже приведено несколько примеров, которые показывают возможные методы
адаптации подобных территорий. При этом следует ориентироваться на местные
особенности и сложившуюся идентику и ни в коем случае не заниматься простым
копированием решений, ведь каждая территория уникальна и неповторима!

Фото 102. Скульптура "Адам и Ева", фестиваль OZORA, Венгрия (Фото János Illési).
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Фото 103. Природный парк Пюез-Одле, Италия (фото @shqga).
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Фото 104. Панорамная тропа "Путь перспектив", Инсбрук, Австрия (Фото Кристиан
Флатчер).

Фото 105. Панорамная тропа "Путь перспектив", Инсбрук, Австрия (Фото Кристиан
Флатчер).
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Фото 106. Живописный маршрут Андёя в Северной Норвегии (Фото © MORFEUS Støvring
Wille).

Фото 107. Живописный маршрут Андёя в Северной Норвегии - служебное здание с туалетами и
зеркальным фасадом (Фото © MORFEUS Støvring Wille).
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Фото 108. Игровое пространство «Гигантские грибы». Архитектурное бюро «Чехарда»
(Источник фото: Проект Россия).

Фото 109. Ограда и ограждение деревьев в ландшафтном парке Сноу, в окрестностях
города Бакингем, Англия (фото Google).
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Фото 110. Необычная велодорожка в лесу в Бельгии. "Поездка на велосипеде сквозь
деревья" (Cycling Through the Trees) — это часть лимбургского велосипедного маршрута,
который пролегает на высоте почти 10 метров над землёй, благодаря чему велосипедисты
оказываются практически внутри кроны леса.

Фото 111. Элементы навигации и указателей на тропе Миэссис-Богаз-Сохнах, Крым
(Фото Лидии Бондаренко, 2020 г.).
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20. Заключение
В работе указаны экологические, гидрологические, климатические,
дендрологические, антропогенные, эстетические особенности территории, которые не
совместимы ни с застройкой Чумакарской балки, ни с превращением ее в городской парк.
Так совпало, что в этом году начата работа по корректировке генерального плана
города Симферополя, поэтому есть реальный шанс внести изменения в ошибочную
концепцию развития города и района, опираясь, в том числе, на данное небольшое
исследование.
В случае реализации идеи ландшафтного лесопарка (лугопарка) на территории
Чумакарской балки это будет уникальное для Симферополя место, ведь других подобных
природных пространств в городе просто нет.
Застройку балки многоэтажными домами, на данный момент, ведет
некоммерческая организация «Крымский республиканский фонд развития жилищного
строительства и ипотечного кредитования» осуществляющая строительство стандартного
жилья (жилья экономического класса) - http://ipotekark.ru/.
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А так же неравнодушные жители города!
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22. Отзывы профильных специалистов о проблематике

Гайдай Ростислав Михайлович
(Архитектор. Член Союза архитекторов
Республики Крым. Заслуженный архитектор
Республики Крым)

Работа в формате творческого отчета к ежегодной стипендии союза архитекторов
РФ предоставляет дополнительную возможность самореализации потенциала
архитекторов, которую часто сложно проявить в бесконечной деловой текучке.
Архитектор Пивоварчик М.А. cполна воспользовался такой возможностью.
Перед нами заслуживающий уважения труд, выполненный на базе различных
печатных источников, относящихся к конкретному месту столицы — Чумакарской балке.
Это и научные труды, и картографические, и краеведческие подборки, и
градостроительные материалы за солидный временной отрезок. Такое внимательное и
заинтересованное отношение к делу не часто встретишь в работах по 44 ФЗ. Выводы и
рекомендации имеют совершенно практическое применение, из-за которого не получится
с равнодушной благодарностью задвинуть папочку с работой подальше в архив. Выводы
и рекомендации можно и нужно учитывать при корректировке генплана города и
разработке новых градостроительных материалов. Игнорирование их может привести к
неприятным юридическим последствиям и, возможно, к инвестиционным или бюджетным
потерям.
Союз архитекторов РК уже имеет опыт передачи работ своих стипендиатов
правительству Крыма, правда надо признать, что ни разу ни к каким практическим
результатам или, хотя бы, к частичному их использованию, это не приводило. Хочется
надеяться, что работа Пивоварчика М.А. прервет эту тенденцию.

Кириллова Наталья Григорьевна
(Архитектор. Член Союза архитекторов
Республики Крым)

Автор многосторонне и аргументировано исследовал тему о необходимости
корректировки генплана г.Симферополь в районе Чумакарской балки. Убедительна
доказательная база рассматриваемых аспектов. Поддерживаю идею создания
ландшафтного лесопарка в районе Чумакарской балки, так как в настоящее время это
место, действительно является популярным, но стихийным местом отдыха горожан
соседствующих жилых районов.
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Ткачук Андрей Анатольевич
(Архитектор, градостроитель. Член Союза
архитекторов Республики Крым.
С 2004г. по 2010г. работал заместителем
главного архитектора Железнодорожного района
и принимал участие в разработке генерального
плана города Симферополя 2011г.)

Поднятая автором работы проблематика тотальной застройки свободных территорий
на примере Чумакарской балки полностью освещает вопрос неграмотного
территориального планирования и может уберечь от очень опасных последствий, как
экологического, так техногенного и демографического характера.
Представленная в работе ретроспектива деградации территории известна мне как
жителю этого района с 1977г. по 2003 гг. Постепенное обмеление озер, свалка цветных
металлов, застройка микрорайона «Пневматика», частично на земле находящейся под
обширной свалкой, застройка ГСК и т.д.
Считаю необходимым:
• Запретить на уровне градостроительной и законодательной документации
дальнейший отвод земли под ИЖС.
• Создать предварительный мастер план развития территории Чумакарской балки и
связать её с концепцией развития зеленого каркаса г.Симферополя
• Пересмотреть коллегиально с вынесением на общественные слушания проект
нового Генерального план Симферополя, где будет учтен анализ территории и
будут учтены комментарии всех специалистов, как экологов, геологов, так и
градостроителей.
• Определить взаимосвязи водного каркаса г.Симферополя и закрепить юридически
ответственность за преднамеренное или непреднамеренное загрязнения;
• Провести компенсирующие мероприятия по посадке хвойных и лиственных пород
деревьев в местах, определенных исследованием.
• Выполнять планомерную очистку родников и водоемов с трассировкой русла рек.
• Создать компьютерную аналитическую модель ветрового комфорта территории
г.Симферополя и определить основные коридоры проветривания города.
• Проанализировать на новом генеральном плане карты карстов, тектонических
разломов, топей, оползнеопасных участков, для предотвращения чрезвычайных
ситуаций в будущем.
• Взять за пример комплексный анализ территории на примере данной работы и
рассмотреть все проблемные места по г.Симферополю.
Данную работу считаю примером комплексного подхода к изучению территории и
предлагаю включить автора, Пивоварчика Максима Алексеевича, в постоянно
действующую группу разработчиков генерального плана.
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Амеличев Геннадий Николаевич
(Кандидат географических наук.
Доцент факультета географии, геоэкологии и
туризма Таврической академии КФУ им. В.И.
Вернадского)

Работа члена Союза архитекторов России Максима Пивоварчика «Изучение
возможности адаптации к современному использованию территории Чумакарской балки и
искусственных лесных насаждений, расположенных вокруг балки, в г. Симферополе в
условиях изменившейся и развивающейся городской среды» указывает на глубокий
анализ сложившейся социальной и экологической проблемы и ответственное гражданское
отношение автора к ее оптимальному и рациональному решению в интересах всего
города. Для Крыма, который позиционирует себя как курортно-рекреационный регион,
решение таких проблем в пользу природы и ее средовоспроизводящих ресурсов, какими
являются лесные угодья и водные объекты, должно быть приоритетным. Особенно это
касается столицы Крыма, которая должна выступать в этом плане образцом. Примеры
положительного решения аналогичных экологических проблем в Симферополе есть. Это
ландшафтно-рекреационный парк ООПТ «Битак», рекультивация симферопольского
полигона ТБО, чистка русел симферопольских рек и обустройство набережных вдоль них.
Да, на эти мероприятия выделялось финансирование. Но только после обозначения
указанных проблем и обоснования необходимости и эффективности их решения. Проект
Максима Пивоварчика как раз является попыткой обозначить назревшую проблему
Чумакарской балки с ее лесным окружением и показать возможные пути выхода из
сложившейся ситуации. Важным моментом реализации проекта является его поддержка
общественностью, т.е. нами - простыми гражданами.
Уважаемые жители и гости Симферополя, если вы не равнодушны к природе
нашего города, к физическому и эстетическому здоровью наших детей и их мнению о нас
в будущем, поддержите проект Максима Пивоварчика, направленного на предотвращение
застройки лесного массива и создание ландшафтно-рекреационного парка вокруг
Чумакарской балки.
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Репецкая Анна Игоревна
(Директор Ботанического сада им. Н.В. Багрова.
Заведующая
кафедрой
садово-паркового
хозяйства и ландшафтного проектирования
Таврической академии Крымского федерального
университета им. В.И. Вернадского, кандидат
биологических наук, доцент)
Вишневский Станислав Олегович
(Доцент кафедры садово-паркового хозяйства и
ландшафтного
проектирования
Таврической
академии Крымского федерального университета
им. В.И. Вернадского, кандидат биологических
наук)

Инициатива, проявленная автором исследования, несомненно, заслуживает
внимания, особенно в свете необходимости формирования сбалансированного городского
зелёного каркаса в условиях современных высоких темпов городского строительства.
Большинство современных градостроительных концепций предполагают
формирование на территории городских поселений устойчивого экологического каркаса, в
состав которого входят площадные и линейные озелененные территории. Главными
свойствами зелёного каркаса города является равномерность и непрерывность.
Равномерность предполагает равномерное распределение озелененных территорий на
территории города, непрерывность достигается сетью сформированных экологических
коридоров в виде линейных парков и других линейных озелененных территорий,
соединяющих площадные скверы и парки в городе с зелеными территориями внешнего
ландшафтного пояса.
Очевидно, что на территории города Симферополь озелененные территории
расположены неравномерно и в наибольшей степени дефицит озелененных общественных
пространств наблюдается в центральном административном районе. Эта проблема,
отчасти, может быть решена путем формирования городского лесопарка на основе лесных
массивов Чумакарской балки, так как культурные и естественные лесные насаждения не
только соединяются с растительными сообществами пригорода, но и глубоким клином
внедряются внутрь городской среды.
В этой связи с экологической и санитарно-гигиенической точки зрения сохранение
растительных сообществ Чумакарской балки может стать основой для решения
назревающих экологических проблем растущего города. Особенную актуальность эти
вопросы приобретают в связи с нарастающей засушливостью климата и объективными
проблемами водного дефицита, которые ставят под сомнение возможности современного
паркостроения.
Именно поэтому хотелось бы обратить внимание властей города на возможность
организации лесопарка на территории Центрального района города с минимальными
расходами на ландшафтное строительство и возможностью формирования полноценной
рекреационной зоны с разнообразными пейзажными раскрытиями и сохранением
естественной хоть и сильно измененной экологической системы.
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Представленный к обсуждению проект исследования и поднятые автором
проблемы актуальны и насущны.
Не затрагивая структурных и редакционных форм изложения материала,
избранных автором, рекомендуется дополнить представленный проект дополнительными
исследованиями:
Принимая к сведению, что Генеральный план является документацией
территориального планирования, необходимо изучить последующие этапы и нормативноправовые аспекты их реализации.
Рекомендуется изучить последующие стадии разработанной, согласованной и
утвержденной в установленном порядке научно-проектной документации, в период с
момента утверждения ГП по настоящее время, а именно:
- документацию по планировке территории, в составе которой: проект планировки
и проект межевания. На этих этапах указанные проекты должны были проходить
публичные слушания, соответствующие согласования и утверждения;
- Градостроительный план земельного участка и разработанную проектную
документацию;
- изучение законности принятых решений, порядок и последовательность
соблюдения процедур;
- осуществить анализ Экспертных заключений, которые находятся в открытом
доступе, особенно в части ОВОС, соответствия требованиям противопожарного отступа
от лесов, регламентируемого Противопожарным СНИПом и СНИПом по
градостроительству;
- изучить экономические аспекты реализации ГП на данном участке со ссылками на
привлечение источников финансирования, как бюджетов всех уровней, также и
инвестиционных проектов, в том числе, определить экономические риски (эта
информация необходима для реальной оценки объема компенсаций в случае внесения
изменений в ГП по отмене функционального назначения данной территории);
Целесообразно выработать альтернативные предложения по использованию
территории объекта после внесения изменений в Генеральный план:
- мероприятия по рекультивации территории данного объекта с экологической
оценкой существующей ситуации и прогнозируемой по окончании рекультивации;
- экономический прогноз затрат и рентабельности предложенных мероприятий по
дальнейшему использовании указанного объекта;
- мероприятия по компенсации отмены запланированных объектов застройки и
концепции рассредоточения объектов жилой застройки в пределах выдачи технического
задания на корректировку проекта Генерального плана.
Это позволит развернуто оценить ситуацию и выработать стратегию дальнейших
действий.
В целом сохранение Чумакарской балки исторически обусловлено и принятие мер
по ее сохранению целесообразно и заслуживают всяческой поддержки и одобрения.
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Лавлинская Ирина Александровна
(кандидат архитектуры
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районная планировка, ландшафтная
архитектура/,архитектор-градостроитель)
Современная адаптация озелененных природных территорий, в том числе лесопарков в
условиях развивающегося города является актуальной проблемой многих городов, в частности г.
Симферополя.
В данном исследовании раскрывается проблематика нерационального градостроительного
и ландшафтно-экологического планирования Чумакарской балки в г. Симферополь.
В своей работе автор комплексно оценивает исследуемую территорию как неотъемлемый и
важный структурный элемент г. Симферополя, учитывая различные факторы влияния, в том числе
неблагоприятное антропогенное воздействие на состояние и режим поверхностных и подземных
вод в границах исследуемой территории.
В результате постоянной трансформации и роста городского урбанизированного
пространства при прогнозировании принципиальных решений градостроительного развития
возрастает востребованность ландшафтного подхода, который заключается в изучении
природного и антропогенного ландшафта как сложной геосистемы, состоящей из комплекса
различных компонентов, формирующих планировочную структуру города. В территориальном
планировании и градостроительстве структура и свойства природных и городских ландшафтов не
должна формироваться без применения геоэкологического, морфотипного, историкогенетического и визуального методов исследования. В представленной работе использован
комплексный подход, благодаря чему представляется возможным сформировать оптимальную
природно-градостроительную систему, которая органично объединит в себе природные
комплексы и новые антропогенные образования. Поскольку природный ландшафт - это
саморегулируемая геосистема, то антропогенный ландшафт формируется человеком и во всех
действиях по преобразованию природных ландшафтов должны учитываться пределы возможных
воздействий и вероятные последствия или необратимые процессы этих изменений.
В качестве обоснования и дополнения теоретического материала в работе приведены
картографические материалы и схемы по анализу исследуемой территории в структуре г.
Симферополя, а также фотофиксационный материал, отражающий современную ситуацию;
проанализированы актуальные литературные источники по теме исследования.
Считаю целесообразным принять за основу исследование Пивоварчика М.А. для поиска
обоснованных и принципиальных градостроительных решений с учетом выявленных в работе
неблагоприятных факторов влияния сложившейся градостроительной ситуации в районе
Чумакарской балки г. Симферополя, а также предложенных автором возможных путей адаптации
данной территории с целью повышения качества городской среды и комфортного проживания
населения.
Непременным является соблюдение комплекса единых и обязательных к исполнению
норм и требований в сфере внешнего благоустройства и возможного использования территории
муниципального образования городской округ Симферополь - в данном случае - Чумакарской
балки в г. Симферополь, учитывая ландшафтные характеристики и особенности данной
местности.
Архитектура городов всегда является зримым отражением знаний, идей и
мировоззренческих представлений человека той или иной эпохи. Наши решения по вмешательству
в природный ландшафт - отражение нашей архитектурно-градостроительной культуры или ее
отсутствия.
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