
Угольный 
курорт
Энергетические и экологические 
проблемы Зеленоградска. 
Калининградская область



УГОЛЬНЫЙ КУРОРТ
Экозащита 2015
Текст: Александра Королева
Редактура: Владимир Сливяк
Корректура: Галина Рагузина
Верстка: Надежда Тельнова
Фотографии: Александра Королева, Елена Королева, Тимофей Зубарев, Надежда Тельнова

При поддержке Фонда имени Генриха Белля в Москве

Дополнительная информация
Экозащита!
тел. 84012580286
ecosasha@gmail.com
http://ecodefense.ru



1

Историческая 
справка

Из хронологии, составленной Ефремовым Л.А., ассистентом кафедры исто-
рии Балтийского региона КГУ (ныне БФУ им. Канта), известно, что первые 
поселенцы освоили земли на месте современного Зеленоградска в VIII–VII 
тысячелетии до нашей эры, а в IX–XII веках здесь уже существовала торговая 
площадка Кауп эпохи викингов. После прихода в XIII веке Тевтонского ордена 
местные топонимы приобрели немецкое звучание, и в 1255 году было основа-
но поселение Кранц, название которого в 1947 году было изменено на Зелено-
градск (18).

Основные блага техники пришли в Кранц–Зеленоградск в XVIII веке, а в XIX-
XX веках здесь случился ряд событий, сделавших город удобным, привлека-
тельным и цивилизованным курортом.

1865 г. – оборудована телеграфная связь;
1865 г. – окончено строительство железной дороги и построена водонапор-

ная башня;
1895 г. – на улицах города появилось электрическое освещение;
1918 г. – горожане познакомились с холодильниками;
1976 г. – электрифицирована железная дорога;
1995 г. – началась газификация Зеленоградска и Зеленоградского района.

XXI век не был отмечен столь серьезными достижениями в жилищно-ком-
мунальной сфере города Зеленоградска:

2008 г. – за срыв Программы газификации (текущие планы выполнены на 
49%) Зеленоградский район лишается федеральных дотаций на развитие тер-
ритории (19); 

2015 г. – город газифицирован на 65% (по другим источникам – на 63%), 
хотя, согласно Программе газификации муниципальных образований Кали-
нинградской области (2013 г.), должен быть газифицирован на 100% (15).
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Зеленоградск. 
Общая информация
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Муниципальное образование «Зеленоградский район» (ныне МО «Зеленоградский городской 
округ») расположено в северо-западной части Калининградской области. Территория района 
омывается водами Балтийского моря и Куршского залива, отделенного от моря Куршской косой. 
Речная сеть представлена небольшими извилистыми речками.

Преобладающая форма рельефа – слабоволнистая, местами плоская и всхолмленная равни-
на с общим наклоном в сторону Балтийского моря и Калининградского залива. В центральной 
части района значительные территории, представляющие собой живописные холмы, местами 
переходят в невысокие гряды. Берег Балтийского моря – пологий. Вдоль всего побережья – 
песчаные пляжи, которые являются одним из важнейших рекреационных ресурсов Зелено-
градской зоны.

Расположение территории на западе области в зоне активного влияния моря обуславливает 
мягкую зиму с частыми оттепелями и неустойчивым снежным покровом, долгое умеренно теплое 
лето. Территория избыточно увлажнена. По растительному зонированию район относится к зоне 
смешанных лесов. Леса хвойных и смешанных пород занимают 22 процента территории района. 
Суходольные луга в районе используются под пастбища и сенокосы, низинные луга – под сенокосы. 

В пределах административных границ муниципального образования находится государственный 
природный национальный парк «Куршская коса».

Территория муниципального образования обладает уникальными природными ресурсами для 
развития рекреации: море, мягкий морской климат, пляжи, лесные массивы, живописные ланд-
шафты, минеральные воды и лечебные грязи. Лечебные грязи представлены торфяным месторо-
ждением «Горелое» и илами Куршского залива. Выявлены и в различной степени разведаны янтарь, 
кирпичные глины, бурый уголь, нефть. Месторождения янтаря являются уникальными.

Климатические условия благоприятны для отдыха, лечения и туризма. Чистый морской воздух 
насыщен аэроионами, солями брома и йода. Умеренные температуры обеспечивают благоприят-
ный отдых в течение летнего и зимнего сезонов.

Город Зеленоградск по своим естественным ресурсам относится к категории климатических 
курортов приморских зон. На курорте проходят лечение больные с заболеваниями сердечно-сосу-
дистой системы, опорно-двигательного аппарата, нервной, пищеварительной систем, гинекологи-
ческими заболеваниями.

Западный, необычный для жителей России архитектурный стиль застройки города, гармонич-
ное сочетание ландшафта и архитектуры, мелкомасштабный, комфортный для человека характер 
планировки – все это создает уникальный туристско-рекреационный ресурс.

Выгодное географическое положение города Зеленоградска у основания Куршской косы обеспе-
чивает развитие познавательного туризма. Рекреационные ресурсы территории позволяют раз-
вивать: санаторно-курортное лечение, все виды длительного отдыха, кратковременный отдых на 
морском берегу, различные виды туризма, водный спорт.

Город Зеленоградск – административный центр муниципального образования «Зеленоградский 
район» – расположен на побережье Балтийского моря, в 32 километрах от областного центра – го-
рода Калининграда, связан с ним автомобильной и железной дорогами. В 17 километрах находится 
аэропорт «Храброво». Через Зеленоградск проходит транзитная автомобильная дорога в Литву 
(г. Клайпеда).

Общая площадь муниципального образования на 1 января 2014 года составляет 201649 гекта-
ров. Население Зеленоградска – 14308, численность населения муниципального округа – 34145 (7).

Административное деление в Калининградской области претерпело некоторые изменения в кон-
це 2015 года: МО «Зеленоградский район» преобразовано в МО «Зеленоградский городской округ». 
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Экологическое 
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В числе показателей экологического состояния любой территории, особенно густонаселенной и 
используемой в качестве курортной зоны, какой является значительная часть морского побережья 
Калининградской области, важное место занимает загрязнение воздушной среды. Это загрязнение 
и его интенсивность сказываются, в первую очередь, на здоровье населения, а также на состоя-
нии биосферы в целом. Источниками загрязнения воздушной среды являются выбросы твердых, 
газообразных и жидких веществ в результате работы промышленных предприятий, коммунальных 
котельных, системы печного отопления и автотранспорта. Большое количество домов с печным 
отоплением и котельных на угле имеется в Зеленоградске (в муниципальной собственности нахо-
дится 17 угольных котельных), Светлогорске, Отрадном, Донском и в других населенных пунктах 
прибрежной зоны.

В Зеленоградском районе, где помимо города-курорта преобладают небольшие сельские поселки 
на довольно большой территории, интенсивность загрязнения воздушной среды высока. В связи с 
широким распространением печного отопления и довольно активного движения автотранспорта по 
многочисленным, большей частью в плохом состоянии, дорогам доля твердых выбросов в атмосфе-
ру здесь повышена до 39% при относительно меньшем вкладе газообразных выбросов (около 60%). 
Увеличен также объем специфических загрязняющих веществ до 24%. И еще одно существенное 
замечание относительно выбросов в атмосферу. Система их обезвреживания организована явно не-
достаточно. Улавливаются и обезвреживаются в Зеленоградском районе только твердые выбросы, 
и то лишь частично (39%), а газообразные выбросы совсем не улавливаются и свободно поступают в 
воздушную среду, отравляя ее, в том числе, диоксидом серы и окисью углерода.

Виды выбросов Выброшено всего
Уловлено и 
утилизировано

Выброшено в атмосферу

Твёрдые вещества 442 175 267

Газообразные и жидкие 689 - 689

Диоксид серы 126 - 126

Окись углерода 285 - 285

Оксилы азота 275 - 275

Специфические вещества 269,9 - 269,9

Сажа 0,63 - 0,63

Всего 2087,53 175 1912,53

Таблица 1. 
Выбросы в атмосферу. Зеленоградск

Данные Калининградского областного комитета государственной статистики, 2012 г.

К скупым данным статистики, касающимся атмосферного воздуха Зеленоградска, необходимо 
добавить ощущения, знакомые любому жителю или гостю Зеленоградска в отопительный сезон. 
Характерный запах.  Свежий морской воздух, которым настолько славен курорт, что вдыхать его 
приезжают и зимой, в это время заметно наполняется продуктами сгорания угля. Две специфи-
ческие  климатические особенности  Зеленоградска – высокая влажность воздуха и высокая, до 
60 дней в году, частота туманов (свойственная Южной Балтике) – делают это загрязнение более 
очевидным и опасным. Образовавшиеся при сгорании угля твердые вещества в виде мельчайших 
частиц заключаются в капельки воды, взвешенные в воздухе – возникают аэрозоли. Аэрозоли – 
самая явная и весьма опасная форма загрязнения воздуха, они сокращают видимость и оставляют 
грязные следы на поверхностях зданий, разрушают памятники, наносят вред  растениям, вызывают 
у человека аллергические реакции и осложняют протекание бронхитов. В туманные дни с низким 
давлением загрязняющие частицы, выбрасываемые в атмосферу различными источниками, лока-
лизуются в месте выброса, нанося урон человеку и природе.
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Стремительное развитие Кранца в XIX и первой половине XX века и традиционное применение 
новейших благ цивилизации и техники для создания комфортного проживания и отдыха людей 
должно было бы привести к тому, чтобы в XIX веке энергетические потребности курорта удов-
летворялись бы исключительно через использование самых современных технологий. На крышах 
домов и отелей Зеленоградска должны размещаться солнечные панели, на отмелях – мощный 
оффшорный ветропарк (кстати, в деталях разработанный калининградскими учеными). Но местная 
администрация  пока не способна  совершить мощный прыжок от средневековых печей к исполь-
зованию альтернативных источников энергии. Поэтому пока сочтем за благо газификацию Зелено-
градска.

Существующее положение 
Газоснабжение Зеленоградска осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ 

поступает в Калининградскую область по магистральному газопроводу Минск – Вильнюс – Каунас 
– Калининград (расчетная мощность до 2,5 млрд куб. метров в год).

Источниками газоснабжения для МО «Зеленоградское городское поселение» являются: 
– стальной газопровод высокого давления Ду=530 мм на выходе из автоматизированной газо-

распределительной станции (АГРС) г. Светлогорска; 
– стальной газопровод высокого давления Ду=530 мм на выходе из АГРС г. Зеленоградска.
Из 111 населенных пунктов муниципального образования газифицированы 20 (18%). По осталь-

ным населенным пунктам, подлежащим газификации, разработана и утверждена в установленном 
порядке (или находится в разработке) проектная и рабочая документация по объектам газоснаб-
жения. Основная часть населенных пунктов использует сжиженный газ, который доставляется в 
баллонах и автоцистернах с газонаполнительной станции (ГНС) г. Калининграда. Газ используется 
главным образом для приготовления пищи и хозяйственно-бытовых нужд (9).

Планы 
Согласно Схеме территориального планирования МО «Зеленоградский район» (9) первоочеред-

ными объектами капитального строительства системы газоснабжения являются: 
– завершение строительства АГРС г. Светлого; 
– строительство на территории Зеленоградского района межрайонного газопровода высокого 

давления от АГРС г. Светлого. 
Последующие мероприятия развития сетей газоснабжения подлежат реализации по очередям 

согласно программе социально-экономического развития района и инвестиционным планам посе-
лений и газоснабжающих предприятий. 

К таким мероприятиям относятся: 
– строительство газопровода высокого давления к шести поселкам Красноторовского сельского 

поселения (проект ЗАО «Лорес»); 
– строительство газопровода высокого давления к десяти поселкам Ковровского сельского по-

селения (проект ООО «Калининградтеплогазпроект»); 
– закольцовка вышеуказанных газопроводов с газопроводами высокого давления пос. Храбро-

во Гурьевского района, пос. Холмогоровка Зеленоградского района, пос. Люблино Светловского 
городского округа. 

Администрациями муниципальных образований и предприятиями ЖКХ разработаны програм-
мы энергосбережения и повышения энергетической эффективности до 2020 года. В рамках реа-
лизации указанных программ предусматривается перевод угольных котельных на природный газ и 
закрытие нерентабельных котельных, замена ветхих теплотрасс предызолированными трубопро-
водами.



Риски на пути 
выполнения 
планов
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В 2015 году газификация Зеленоградска составила 63% (по другим данным – 65%). Обеспечен-
ность природным газом, при условии реализации Схемы газоснабжения и газификации Калинин-
градской области и выполнения решений Схемы территориального планирования Зеленоградского 
района, к 2020 г. должна составить 98% (9).

К вышеупомянутым составляющим потенциальной успешной и почти стопроцентной газифика-
ции Зеленоградска необходимо добавить еще и анклавное положение Калининградской области, 
отсутствие внутренних запасов газа, а также наличие (или отсутствие) воли муниципальных чи-
новников завершить полную газификацию Зеленоградска в установленные сроки. Итого четыре 
составляющих: реализация Стратегии газоснабжения и газификации Калининградской области, 
выполнение местных программ энергоснабжения и энергосбережения, преодоление системного 
риска в газоснабжении региона, например, через использование новейших технологий или обеспе-
чение внутренних запасов газа, и, наконец, самое сложное – осознание администрацией Зелено-
градска необходимости самостоятельно решать локальные экологические проблемы, в том числе 
проблему загрязнения атмосферного воздуха выбросами от сжигания угля.

Риски анклавного положения 
Калининградской области

Потребители Калининградской области испытывают дефицит природного газа, уровень газифи-
кации населения области природным газом в 2015 году составил 62%, существенно не дотянув до 
запланированных 75% и даже до среднероссийских 64,3%. Существует системный риск в газоснаб-
жении региона в связи с транзитом природного газа по территориям иностранных государств. 
Являясь тупиковым потребителем, Калининградская область испытывает перебои с подачей газа в 
пиковые периоды потребления (1, 16, 17).

Стратегия развития газификации 
Калининградской области 
на период до 2020 года

«Стратегия развития газификации Калининградской области на период до 2020 года» утвержде-
на постановлением Правительства Калининградской области № 814 от 5 ноября 2013 г.(3).

Прямые выгоды от реализации основных направлений газификации Калининградской области 
предполагают:

– общее оздоровление экономической обстановки в Калининградской области, создание усло-
вий для экономического подъема малых депрессивных городов и сельских районов;

– увеличение привлекательности периферийных территорий Калининградской области для 
хозяйственного развития;

– улучшение экологической обстановки;
– улучшение условий и качества жизни населения.
В рамках Стратегии были разработаны и осуществлялись Генеральная схема газификации и 

газоснабжения Калининградской области (2013-2020 гг.)  (6) и муниципальные схемы газификации 
и газоснабжения.

    В соответствии с Генеральной схемой к 2015 году уровень газификации региона должен был 
достичь 75% (однако, как указывалось выше, не достиг; уровень газификации региона к 2015 г. – 
62%). Наиболее высокие показатели по газификации в Гурьевском районе – в городе Гурьевске, 
поселках Дорожный, Орловка, Шоссейное, Большое Исаково, Васильково и Малое Исаково; в 
Зеленоградском районе – в самом городе Зеленоградске, посёлках Заостровье и Холмогоровка; 
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в Светловском городском округе – в городе Светлом и посёлке Люблино. Также высокий уровень 
газификации в Калининграде, Краснознаменске, Пионерском и Светлогорске.

Текущий уровень газификации населения региона природным газом в 2012 г. составил 55,5%, в 
2014 г. – 58,7%, при этом из 22 муниципальных образований частично газифицировано только 18. 
Природный газ пока не пришёл к потребителям в Черняховском, Балтийском, Озерском, Правдин-
ском и Нестеровском районах.

Региональным правительством совместно с администрациями муниципальных образований рас-
смотрена и утверждена «Генеральная схема газоснабжения и газификации Калининградской обла-
сти», а также схемы газоснабжения и газификации муниципальных образований, разработанные АО 
«Газпром промгаз». Программой развития газоснабжения и газификации Калининградской области на 
2012-2015 гг. были предусмотрены инвестиции ОАО «Газпром» с 2012 по 2015 гг. в размере 1024 млн 
рублей. Общая же сумма финансирования программы газификации превышает 3 млрд рублей (20).

За период действия схемы газификации на 2012-15 гг.  в Калининградской области построено 
3000 километров газораспределительных сетей, к природному газу подключено 250 тысяч домов-
ладений. 

В 2016 году вступает в действие новая схема газификации Калининградской области: за период 
с 2016 по 2020 год планируется построить около 300 объектов газификации, что позволит обе-
спечить голубым топливом более 100 тысяч новых потребителей.  К концу этого периода уровень 
газификации региона должен достигнуть около 80%. В первую очередь будут газифицированы 
промышленные и сельскохозяйственные предприятия, города и посёлки с большим количеством 
населения (21).

К сожалению, курортный город Зеленоградск не относится ни промышленным, ни к сельскохо-
зяйственным предприятиям, равно как и к городам с большим количеством населения.

Внутренние запасы газа 
и новейшие технологии
Использование попутного газа при добыче нефти

В апреле 2010 года ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» ввело в эксплуатацию установку 
по подготовке попутного природного газа, добытого на Кравцовском нефтяном месторождении 
(Д-6). Установка по подготовке попутного газа расположена на нефтесборном пункте «Романово». 
Ее производственная мощность составляет до 50 тысяч кубометров газа в сутки. Газ на установке 
подготавливается в соответствие с нормативами ГОСТа, затем транспортируется в систему газо-
распределительных коммуникаций ФГУП «Калининградгазификация» и поступает потребителям 
Калининградской области. Ранее попутный газ, добытый совместно с нефтью и водой на плат-
форме Д6, сжигался в факелах. Кроме многофункциональной и эффективной системы очистки и 
осушки природного газа, установка может использоваться также для его хранения (22).

Жители Зеленоградска, расположенного в 16,5 км от поселка Романово, справедливо ожидали 
получить этот экологический газ в свои котельные и дома. Однако этого не произошло.

Регазификационный терминал
В сентябре 2013 года между ОАО «Газпром» (с 17 июля 2015 года — ПАО «Газпром») и Прави-

тельством Калининградской области было подписано «Соглашение о взаимопонимании и сотруд-
ничестве при реализации проекта строительства регазификационного терминала СПГ в Калинин-
градской области в прибрежной акватории Балтийского моря». Газопровод будет расположен на 
территории МО «Зеленоградский городской округ» (северное Заостровье – Зеленоградск). Макси-
мальный среднегодовой объем транспортировки по газопроводу составит 2,7 млрд куб. метров. 
Газопровод будет проложен в однониточном исполнении. Общая протяженность магистрального 
газопровода составит 13 километров, в том числе сухопутная часть — 8 километров, планируемое 
давление — 7,4 МПа, диаметр труб — 500 мм (21).
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Согласно распоряжению Правительства РФ (2) будут сооружены: морской терминал с аквато-
рией и сооружениями; отводящий газопровод, который состоит из морского участка (от морского 
терминала до береговой черты) и сухопутного участка (от береговой черты до врезки в действую-
щий газопровод Минск–Вильнюс–Каунас–Калининград и Калининградское подземное хранилище 
газа (ПХГ). Цена договора составляет 512 млн рублей. Срок эксплуатации — 30 лет. Заказчик работ 
ООО «Газпром инвест». Терминал производительностью не менее 9 млн кубометров газа в сутки 
будет подключен к существующему газопроводу в районе Калининградского ПХГ, что даст воз-
можность как направлять газ потребителям, так и закачивать его в подземное хранилище.

Завершить строительство магистрального газопровода и ввести его в эксплуатацию планируется в 
декабре 2017 года (23). По другим данным, строительство терминала завершится до 2018 года (24).

10 сентября 2015 года в Зеленоградске состоялись общественные слушания по материалам 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности «Программы ком-
плексных инженерных изысканий на акватории Балтийского моря для проектирования объекта 
«Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калинин-
градской области» (10).

Событие это, скорее всего, воодушевило и обнадежило жителей Зеленоградска, годами дожидаю-
щихся подведения газа к жилым частным домам. Тем не менее, это пока были только общественные 
слушания, посвященные программе комплексных инженерных изысканий, а не поэтапной газифика-
ции конкретных домов и кварталов Зеленоградска. Таких слушаний в Зеленоградске не проводят.

Выполнение муниципальных программ
Администрацией муниципальных образований и предприятиями ЖКХ разработаны программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности до 2020 года. В рамках реали-
зации указанных программ предусматривается перевод угольных котельных на природный газ и 
закрытие нерентабельных котельных, подключение к газу частных домовладений, замена ветхих 
теплотрасс. Однако темпы выполнения этих программ хронически отстают от установленных соот-
ветствующими генеральными схемами, указами и распоряжениями. 

2014 год отмечен двумя мероприятиями, касающимися газификации Зеленоградска. В целях 
решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяй-
ства, повышения качества жилищно-коммунальных услуг в 2014 году осуществлены следующие 
мероприятия: 

– завершена прокладка теплотрассы от газовой котельной № 4 по ул. Тургенева в гор. Зелено-
градске, в результате ликвидированы 2 угольные встроенные котельные в жилом доме и прогимна-
зии «Вектор»  (12);

– в декабре 2014 года началось строительство теплогенераторной на природном газе в МАОУ 
ООШ пос. Грачевка (8).

В 2015 году осуществлено несколько мероприятий: 
– в августе 2015 г. объявлен тендер на газификацию трех жилых домов по ул. Горького, №№ 2, 4, 

11 (25).
– в декабре 2015 г. утвержден проект планировки территории для строительства линейного 

объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления к поселкам Филино, Орехово, Майский, 
Янтаровка, Прислово, Красноторовка, Охотное, Сараево, Кленовое Зеленоградского района (11)».

– в пос. Сосновка начаты работы по прокладке наружного газопровода к домам (26); 
– начались работы по прокладке газопровода к промышленной зоне «Храброво». В рамках этих 

работ будут газифицированы посёлки Луговское, Храброво, Надеждино и другие, в которых про-
живает более 800 человек (27).

Вопросы перевода отопления с угля на более экологичное топливо – газ – в Зеленоградске, 
похоже, полностью ложатся на плечи местных жителей. Требование, высказанное региональным 
правительством еще в 2013 году, – подключать ежегодно к газу хотя бы один квартал – хронически 
не выполняется.

Местная администрация не дает себе труда подсчитать, сколько бюджетных денег нужно для 
обеспечения природным газом хотя бы конкретного городского квартала, состоящего из четы-
рех небольших улиц… На встрече с губернатором в марте 2015 года и. о. главы администрации 
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утверждает, что один только проект полной газификации квартала обойдется в 8 миллионов ру-
блей. Затем выясняется, что на все расходы по прокладке газа – и на проект, и на работы – к двум 
домам по 2-му Саратовскому переулку понадобится 200 тысяч рублей. 

Местные жители готовы платить свои деньги за подключение газа. В некоторых случаях вопрос 
заключается в прокладке 50 метров трубы. Правда, трубы не совсем законной.

Валерий Ш., житель Зеленоградска: «Нам не давали точку подключения, мы сами заказали и 
оплатили техусловия, но нам ОАО «Калининградгазификация» постоянно отказывает, поскольку 
нельзя проводить параллельные трубы, это является нарушением всех норм». 

Николай Цуканов, губернатор Калининградской области: «Проектную документацию они сде-
лают в течение этого месяца и приведут газ, к дому подведут, там ведь только 50 метров трубы 
проложить». Глава администрации Зеленоградска дал письменную гарантию, что к дому голубое 
топливо подойдет к 1 июля 2015 года (28). 

В декабре 2015 года во дворах вышеупомянутых домов лежит уголь. «Голубое топливо» не до-
шло – ни в июле 2015-го, ни спустя полгода, в декабре, невзирая на «письменную гарантию» чинов-
ника. Да и чиновника того уже нет в кресле – результат изменения административного деления и 
кадровой перестройки.

Уголь и курорт
Получить точную информацию о количестве и локализации домов с печным отоплением в 

администрации Зеленоградска не удалось. В Паспорте МО «Зеленоградский городской округ» (8) в 
разделе «Показатели для оценки эффективности органов местного самоуправления» отсутствует 
такой показатель, как «общая площадь жилых помещений, отапливаемых углем», или «доля насе-
ления, которой недоступен газ».

Чиновники в Калининградской области делятся информацией с крайней осторожностью, иллю-
страцией к этому являются расположенные на официальных сайтах государственные доклады за 
2014 г. «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Калининградской 
области» и «Об экологической обстановке Калининградской области». В них вообще нет никаких 
цифр: в текстах пробелы, в таблицах – пустота.

Некоторые цифры по МО «Зеленоградский городской округ» (бывший «Зеленоградский район») 
все же есть: исходя из разных источников, можно подсчитать, что приблизительно 268,7 тысячи 
квадратных метров жилья отапливаются углем. Если считать, что в среднем для отопления 1 кв. м 
требуется 0,2 кг угля в сутки, а отопительный сезон длится 180 дней, получим, что для отопления 
268,7 тысяч кв. м требуется 9673,2 т угля. 

Натурное обследование Зеленоградска показывает: нет ни одного микрорайона в городе, в 
котором не было бы зданий, отапливаемых углем. Доказательством тому броские надписи «Не для 
шлака» на пластиковых контейнерах для сбора твердых бытовых отходов и наличие специальных 
металлических контейнеров для шлака и золы, которые выставляются на площадки по сбору ТБО в 
начале отопительного сезона. 

Визуальное обследование улиц Зеленоградска легко позволяет определить, какие дома под-
ключены к газу, какие – нет. Самая точная примета газификации – разветвление желтых труб 
по стенам. Видно издали. Вблизи лучше разглядишь угольную кучу. Однако еще более заметной 
приметой является состоятельность домовладельцев. Добротный новый или отремонтированный 
дом, окруженный затейливой изгородью, скорее всего, снабжен газом. Это легко проверяется, если 
на доме есть объявление «Продается» и указан телефон. У хозяев ветхого довоенного дома, а таких 
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Загрязняющие вещества NOx SO2 CO CO2 N2O CH4
Твердые 
вещества

Выброс  на  1  т  сжигаемого  
топлива,  кг/т

3,95 56,99 2,47 1912,08 0,028 0,020 205,37

Расчет для д/с № 4, г. Зелено-
градск  (50,5 тонн  в  год),  кг

199,5 2878 124,7 96596,4 1,41 1,01 10278,77

Расчет для Зеленоградска, 
11000 тонн в год, тонн

43,45 626,9 27,2 21033 0,308 0,22 2259,7

Расчет для Зеленоградска, 
14000 тонн в год, тонн

55,3 797,9 34,6 26770 0,392 0,28 2875,18

Тяжелые  металлы Hq As Pb Cr Ni Cu Zn

Выброс  на  1  т  сжигаемого  
топлива,  г/т

0,020 0,020 0,013 0,044 0,024 0,027 0,037

Расчет  для  д/с № 4, кг 1,01 1.01 33,15 2,2 1,21 1,36 1,87

Расчет для Зеленоградска, 
11000 тонн в год, тонн

0,22 0,22 0,14 0,48 0,26 0,29 0, 41

Расчет для Зеленоградска, 
14000 тонн в год, тонн

0,28 0,28 0,18 0,62 0,34 0,38 0,52

Таблица 2.
Показатели  удельных  выбросов  загрязняющих  веществ
при  сжигании  угля (13)

в Зеленоградске немало, обычно не хватает средств для того, чтобы провести в дом газ. Поэтому к 
ветхому дому прилагается ветхий угольный сарай или просто куча угля во дворе.

Классический пример – улица Герцена, начинающаяся от одного из самых приметных истори-
ческих объектов Зеленоградска, водонапорной башни. Дома в начале улицы, и по правой, и по 
левой стороне, отапливаются углем, и это обветшавшие, много лет не ремонтировавшиеся дома 
довоенной постройки. Приблизительно от середины улица застроена хорошо отремонтированны-
ми или заново построенными добротными виллами, снабженными газом за счет своих владельцев. 
Причем, даже располагая средствами, горожане не всегда могут осуществить свои намерения: 
классический пример – жители 2-го Саратовского переулка, с 2005 года ведущие безуспешную, 
описанную на страницах местных и региональных СМИ, борьбу за газификацию.

Негазифицированными объектами в Зеленоградске остаются не только жилые дома, но и муни-
ципальные здания. Так, угольная котельная действует для отопления трехэтажного здания детского 
сада № 4, расположенного в центре города (ул. Ленина, 4). Площадь помещений в здании 1403 кв. 
м. Для отопления такой площади требуется примерно 50,5 тонн угля. В отопительный сезон ко-
тельная детского сада № 4 выбрасывает в атмосферу почти 96 тонн СО2, более 10 тонн твердых 
веществ и целый букет других загрязняющих веществ, включая тяжелые металлы (см. таблицу 2).

Паспорт МО «Зеленоградский район» за 2014 г. никаких данных об угле не содержит, зато из Па-
спорта за 2010 г. можно установить, что для отопительного сезона 2010-2011 гг. а администрацией 
было приобретено 4370 тонн угля (8). 

Но определенную современную информацию об использовании угля в Зеленоградске дает изучение 
тендеров. Так, администрация МО «Зеленоградский городской округ» закупила для нужд образователь-
ных учреждений для обеспечения отопительного сезона 2014-2015 гг. 471 т угля, ФГБУ ДПНС «Теремок» 
Минздрава РФ – 500 т угля, Зеленоградская ЦРБ – 57, 5 т угля, итого, 1028,5 тонны. (29). Соответственно, 
вместе эти учреждения способствовали выбросу в атмосферу Зеленоградска 1967,3 т CO2 и 211,2 т сажи. 



17



Заключение
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Подведем итоги. По самым приблизительным, скорее всего, заниженным данным, в течение 
отопительного сезона в Зеленоградске сжигается от 11000 до 14000 тонн угля – в муниципальных 
котельных, в котельных различных учреждений и в печах и котлах жилых домов. Соответственно, 
в атмосферу поступает от 21033 до 26770 тонн СО2, значительные количества диоксида серы и 
диоксида азота, тяжелых металлов (таблица 2) и изотопов урана (14). Если даже учесть, что около 
40% твердых веществ улавливается фильтрующими установками, в атмосферу ежегодно поступает 
от 1356 до 1725 тонн твердых веществ.

 Различные смеси высокой концентрации из твердых частиц и газов, образующиеся при сжига-
нии угля, увеличивают темпы роста числа заболеваний дыхательных путей человека, обостряют 
развитие астмы, усиливают головные боли и боли в грудной клетке, ухудшают деятельность легких 
и являются главной причиной повышенной утомляемости легко восприимчивой части жителей. В 
последних эпидемиологических исследованиях прослеживается зависимость между преждевре-
менной смертью и наличием в воздухе мелких частиц, которые могут образовываться непосред-
ственно при сжигании угля или являться вторичными продуктами разложения первоначально 
образовавшихся диоксида серы или диоксида азота (30). Наиболее высокой биологической актив-
ностью обладает диоксид азота, который оказывает раздражающее действие на дыхательные пути 
и слизистую оболочку глаза. Значительную экологическую опасность для человека представляют 
тяжелые металлы. Попадая в организм в больших количествах в течение короткого времени, они 
могут вызвать острое отравление, а при хроническом воздействии малых доз в течение продолжи-
тельного времени может проявиться канцерогенное действие мышьяка, хрома, никеля (31).

 Результаты вышеупомянутых исследований перекликаются с данными государственных докла-
дов Управления Роспотребнадзора по Калининградской области (2011 – 2014 гг.). Благословленный 
приморский курортный Зеленоградский район (или, по новому административному делению, МО 
«Зеленоградский городской округ») стабильно, в течение последнего десятилетия, относится к 
регионам с высокой смертностью (14,6 – 15,4 на 1000 населения), не слишком хорошо выглядит на 
схемах ранжирования территории Калининградской области по уровню младенческой смертности, 
входит в первую десятку по первичной заболеваемости, по уровням распространенности заболе-
ваний всего населения по административным территориям области, по заболеваемости болезнями 
органов дыхания детей до 14 лет (в отдельные годы занимая 6-8 место) (4). Кроме того, в Зелено-
градском районе, в сравнении с 2013 годом, в 2014 году отмечен рост заболеваемости всеми вида-
ми туберкулеза (с 58,5 до 60,2 на 100 тыс. населения) (5).

Как считают авторы докладов, «в большей степени на заболеваемость в этом классе (заболева-
емость органов дыхания детей до 14 лет) влияют климатические особенности Калининградского 
региона и состояние атмосферного воздуха» (4).

Следует напомнить, что началом своего расцвета город обязан Людвигу фон Бацко, профессору 
кенигсбергского университета Альбертина, который заметил, что в Кранце живет много пожилых 
людей. Его поразил данный факт, поскольку средняя продолжительность жизни в Пруссии в XVIII 
веке была относительно невелика. Он связал продолжительность жизни с пользой морских купа-
ний и предложил устроить курорт на морском берегу.

А 200 лет назад, в 1816 году, благодаря рекомендации Фридриха Христиана Кесселя, главного 
медицинского советника Кенигсбергского округа, Кранц получил статус Королевского курорта. 
Кессель обследовал шесть возможных территорий-претендентов, в пользу Кранца свидетельство-
вали несколько важных факторов: близость в Кенигсбергу, незамутненная морская вода, самый 
сильный в округе удар волн, лес вокруг и целебный воздух (32).

Ожидать появления нового профессора Людвига фон Бацко или медицинского советника Фри-
дриха Кесселя на Зеленоградском горизонте сегодня не приходится. Местное самоуправление не 
способно позаботиться ни о здоровье населения муниципалитета, ни о формировании имиджа 
Зеленоградска, когда-то знаменитого курорта.
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