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Во время туристической прогулки 16 октября 2022 года в районе верховьев реки Тамшер - притока 
реки Шегультан Сосьвинского бассейна, мною обнаружено несколько изливов воды с активной 
пеной рядом с насыпной дорогой, ведущей от карьера до очистных сооружений, под которой, 
вероятно, проложен водовод,   около Ново-Шемурского карьера медноколчеданных руд. Места 
изливов указаны на карте 1 (приложение 1), оригиналы фотографий и видео с геопривязкой 
расположены в папке по адресу https://disk.yandex.ru/a/PrGH9lKolV4pqw 

Излив 1 расположен севернее русла реки Тамшер (60.67112°N 59.74514°E) у дороги на очистные, 
представляет собой закопанную в материал отсыпки дороги трубу, из которой под давлением 
течет вода (фото№ 6 и 7, видео №5).  Примерно в 5 метрах от излива под насыпью размещен 
колодец, в котором смонтированы 2 вентиля, один из которых управляется с поверхности (фото 
№8) 

Излив 2 расположен южнее основного русла реки Тамшер (60.65888°N 59.74650°E) в районе 
дороги на очистные сооружения.  К самому изливу я не подходил, но в лесу наблюдал ручьи на 
большой площади с полностью погибшей растительностью (фото №2, видео №2). 

В настоящее время уровень воды в реках далеко не максимальный, скорее всего он меньше 
среднего.  В то же время вода в местах изливов очень обильна.  То есть, я уверен, что сброс не 
аварийный, в силу избытка воды, а представляет собой рутинное постоянное мероприятие. 

Кроме указанных изливов, по всему восточному краю карьера из-под отвалов вытекает много 
ядовитых ручейков, вода в которых имеет неестественную окраску и ручейки окружены мертвой 
растительностью.   

Вдоль всей реки Тамшер и по краю карьера погибли лес и вся растительность (фото №1, 13, 14, 
видео №1).  Учитывая длину реки, вдоль которой погиб лес, и ширину участков (от 30 м до 350 м), 
в пойме реки Тамшер погибло не менее 200 га леса, болота и пойменной растительности.  Даже 
по самым грубым прикидкам, исходя из методики расчета ущерба только лесным насаждениям 
(Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2018 г. N 1730), общий вред от погибшего на 
площади 200 га леса, исчисляется в сотни миллионов рублей. 

Согласно лесохозяйственным регламентам лесничеств Ивдельское и Карпинское, погибший лес 
расположен в кварталах 202-204 Лаксийского участкового лесничества Ивдельского лесничества 
(водоохранная зона р. Тамшер), и в кварталах 4, 5, 13, 19, 20 Североуральского участкового 
лесничества Карпинского лесничества (водоохранная зона р. Тамшер и охотхозяйство Всеволодо-
Благодатское).   

Проблема загрязнения рек в районе Шемурского и Ново-Шемурского карьеров безусловно не 
нова.  Наличие подотвального рассеянного стока неоднократно доказано Росприроднадзором и 
уже признаётся АО «Святогором» как факт, об этом свидетельствуют материалы проверок 
Росприроднадзора в открытом доступе. Токсичная жидкость сочится из-под отвалов постоянно и 
уничтожает нашу природу в увеличивающихся масштабах! Других предприятий в бассейне реки 
Шегультан и его притоках нет.  Водоотводные канавы, расположенные вокруг Ново-Шемурского 
карьера не гидроизолированы, и их глубина не более 1 м (фото № 9, 10, 11), не улавливают весь 
водоприток. 



Крайне беспокоит формирование нового отвала вскрышных пород или склада серного колчедана 
в истоках реки Тамшёр, и адекватность мер по защите поверхностных и грунтовых вод.  Если 
существующие очистные сооружения не справляются с существующим водопритоком, то как 
можно позволять строить новые отвалы и склады?!  

Увеличение масштабов загрязнения рек Ольховка, Тамшер, Шегультан и теперь уже Сосьва в 
нижнем течении заставляют сомневаться в том, что причиной является только рассеянный сток.  
Увеличение загрязнения в реке Сосьва не только визуально наблюдается нами - жителями города 
Серова, но также находит отражение в публикациях по случаям экстремально высокого 
загрязнения в створах государственной сети ФГБУ «Уральское УГМС». Например, в августе 2022 
года содержание меди в реке Сосьва превысило допустимые концентрации в 290 раз.  Вода в 
реке Сосьва даже в нижнем течении неестественного цвета (приложение 2). 

В разные годы, явно незаконные «организованные» сбросы воды зафиксированы и засняты 
И.Пушкаревым в 2018 году, (https://ok.ru/video/1056210817389), О.Чегодаевым в 2020 году 
(https://youtu.be/KTfydiIpGms).  Обнаруженные мною места изливов подтверждают намеренные 
действия, имеющие умысел отвести загрязнённую воду в лес, на рельеф, вместо направления ее 
на очистные сооружения.  Вероятно, обнаружить незаконные «организованные» сбросы воды 
проверяющим органам мешало предупреждение о проводимой проверке. Предприятие, 
очевидно, перекрывает эти сбросы на время проведения проверки, будучи предупрежденным о 
ней. 

Незаконные «организованные» сбросы АО «Святогор», обустроенные в пределах Ново-
Шемурского карьера и его охранной зоны наносят непоправимый и особо крупный вред 
природным многим природным объектам: 

1. Почвам – отравляя их 
2. Рекам Ольховка, Тамшер, Шегультан, Сосьва 
3. Лесам Ивдельского и Карпинского лесничеств 
4. Растительности 
5. Животному миру (фото №12) – рыбам в реках Ольховка, Тамшер, Шегультан, Сосьва, 

водным беспозвоночным (кормовая база рыб), околоводным млекопитающим (бобры, 
выдры, норки), околоводным птицам. 

На основании вышеизложенного, прошу предпринять срочные меры для прекращения сброса 
природопользователем неочищенных сточных вод на рельеф местности вокруг отвалов и 
карьеров, и принять соответствующие меры к нарушителю законодательства. 

 

Дата, Филимонов Андрей Сергеевич _____________________________  



 

Приложение 1. Схема размещения фотографий. 

 



Приложение 2. Цвет воды в реках Шегультан и Сосьва 

 


