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Война — это эксперимент,
который ускоряет гибельные
процессы. И ради решения
одной экономической задачи
на кон ставятся жизни людей
и вся наша природа. Есть
вероятность, что о нас будут
говорить, как о месопотамцах,
которые исчезли из-за
экологических последствий

войны.





Война – это не только массовое неизбежная гибель людей и
разрушение инфраструктуры, но и серьёзный ущерб
экологии. Выбросы вредных веществ в атмосферу при
разрывах снарядов, попадание тяжёлых металлов в почву,
лесные и степные пожары, загрязнение пресных вод в
результате разрушения химических предприятий и очистных
сооружений – вот далеко не полный список угроз, с
которыми пришлось столкнуться жителям Донбасса.



Одним из самых опасных экологических
последствий ведения боевых действий на
Донбассе является загрязнение природной среды
при аварийном нарушении работы крупных
промышленных предприятий. В результате
нанесения прямого ущерба производственной
инфраструктуре и оборудованию, аварийных
остановок предприятий из-за повреждений и
отсутствия сырья, энергоносителей и
электроэнергии значительно возрастают риски
негативного воздействия на природную среду
региона. В одних случаях это приводит к
аварийным залповым выбросам и сбросам
вредных веществ.



В результате нанесения прямого ущерба
производственной инфраструктуре и
оборудованию, аварийных остановок предприятий
из-за повреждений и отсутствия сырья,
энергоносителей и электроэнергии значительно
возрастают риски негативного воздействия на
природную среду региона.
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Среди множества промышленных предприятий,
поврежденных в результате боевых действий, оказались и
наиболее экологически опасные производства:
Ясиновский, Авдеевский и Енакиевский коксохимические
заводы, Енакиевский металлургический завод,
Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, Донецкий
казенный завод химических изделий, Славянская,
Луганская и Кураховская тепловые электростанции,
северодонецкий «Азот» и горловский «Стирол». На всех
перечисленных предприятиях зафиксированы случаи
разрушения инфраструктуры, нарушения электро- и
водоснабжения, снабжения сырьем и материалами.



Загрязнение атмосферы

При детонации амотола и гексогена образуется 
ряд химических соединений — угарный газ (CO), 
углекислый газ (CO2), водяной пар (H2O), бурый газ 
(NO), закись азота (N2O), диоксид азота (NO2), 
формальдегид (CH2О ), пары цианистой кислоты 
(HCN), азот (N2), а также большое количество 
идентифицированной и неидентифицированной
токсической органики; 



Серный газ, содержащейся в
боеприпасах, при высокой
концентрации вызывает повышенное
слизевыделение в дыхательных путях,
кашель, хрипоту, резь в глазах.

http://%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF.org/wp-content/uploads/2015/08/%D1%821.jpg


Загрязнение водных объектов

Разрушение
инфраструктуры
водоснабжения и
водоотведения,
химическое
загрязнение воды, а
также отключение
электричества на
объектах, которые
сбрасывают сточные
воды, создаёт
серьёзную угрозу,
как для водных
ресурсов так и для
экосистемы в целом
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Высшую степень экологической опасности мы
присвоили металлургическому заводу «Азовсталь»,
несмотря на то, что завод расположен на
подконтрольной Украине территории.
Исторической особенностью завода является
размещение цехов и других подразделений
комбината на побережье Азовского моря. Таким
образом, в случае повреждения дамбы,
отделяющей воды Азовского моря от
шлаконакопителя, золонакопителя ТЭЦ и отвала
шлаков мартеновского и конверторного
производств, экологическая катастрофа просто
неизбежна.



Загрязнение почвенного покрова

Вокруг Саур-Могилы в результате
разрывов снарядов образовалось
15.505 воронок, которые сделали
непригодной для использования
территорию размером 225
квадратных километров. В местах
большой плотности воронок
смешанны почва, подстилающая
порода, а также множество
обломков чугуна.
Идентифицировать точное
количество воронок в таких местах,
как, к примеру, сам склон Саур-
Могилы, не представляется
возможным. Кроме этого, в
окружающую среду попали тонны
токсичных веществ, образующихся
при детонации, которые отравляют
почву и атмосферу. Известно, что на
этой территории рассеяно не
менее 392 тонн металлических
обломков снарядов, что делает ее
непригодной для
сельскохозяйственного
использования.



Если один снаряд 122 мм образует от 1600 до 2350
осколков, то 2775 снарядов этого калибра повлекут
образование от 4,44 до 6,5 млн. обломков — и это только
снаряды от установок «Град». Использование земель,
поврежденных в результате военных действий, будет
осложняться необходимостью их рекультивации из-за
повреждения почвенного покрова в результате маневров
крупной военной техники и строительства
фортификационных сооружений, необходимостью
разминирования территорий и обезвреживания
неразорвавшихся боеприпасов. С помощью спутника
учёные организации Экология-Права-Человек подсчитали
количество воронок от артиллерийских снарядов в
районе регионального ландшафтного парка «Донецкий
кряж». На территории площадью 225 квадратных
километров они насчитали 15505 артиллерийских
воронок. На данной территории рассеяно не менее 392
т металлических осколков, что делает эти земли не
пригодными к сельскохозяйственному использованию



Более того, по мнению
учёных, любое место
попадания снаряда не
пригодно для ведения
сельского хозяйства так
как почва в зоне боевых
действий, скорее всего,
содержит большое
количество тяжёлых
металлов, опасных для
здоровья.
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Попадая в организм человека,
эти металлы почти не
выводятся, а только
накапливаются, вызывая
заболевания нервной,
репродуктивной, сердечно-
сосудистой систем, поражая
печень и почки. Если на
вашем огороде разорвался
снаряд, ракета или мина,
экологи настоятельно
рекомендуют как минимум
снять верхний слой грунта
перед посадкой овощей
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Ущерб нанесённый 
пожарами

Общая площадь территории зоны
АТО, пострадавшей от
возгораний, на конец 2014 года
составляет 297005,9549 Га,
или 14% от общей площади зоны
антитеррористической операции.
Исследование локализации
возгораний показало что 81% всех
случаев возгораний относятся к
лесной и степной зонам и только
19% – к территории населённых
пунктов. Так же учёные
подсчитали, что от огня
пострадало 18% всех лесов и 23%
степных территорий зоны АТО. В
целом частота возгораний в
прошлом году в четырнадцать раз
превышает частоту 2013-го года.



Экологи связывают это с невозможностью проведения
комплекса противопожарных мер на оккупированных
территориях и в непосредственной зоне военного
конфликта. Важно отметить, что речь идёт о степи, где
создание новых лесных насаждений усложнено:
молодые культуры плохо приживаются и в первый год
после посадки гибнет более половины деревьев. Это
означает, что высадить новые леса в степной зоне
Донбасса практически невозможно. Стоит сказать, что
исторически, насаждение лесов на Донбассе
осуществлялось с целью создания благоприятного, более
влажного и прохладного микроклимата, в сравнении с
естественным климатом степной зоны. Поэтому экологи
уверены, что потеря лесов неминуемо станет причиной
ухудшения условий жизни местного населения



Выводы:
Оценка влияния боевых действий и изучение их
последствий – проблема довольно не простая, учитывая
их косвенное воздействие практически на все
компоненты природной среды. Эта проблема
существенно усложняется для крупных густонаселенных
регионов, имеющих развитую промышленную и
транспортную инфраструктуру. Особенно сложной
является оценка экологических рисков на территории
Донбасса, где уже больше года не утихают боевые
действия. Как показывают даже самые приблизительные
расчеты, применение не только ядерного, но даже
современного оружия немассового уничтожения может
полностью разрушить среду обитания человека, а
следовательно, поставить под сомнение её
существование



Ты прости нас, 
родная Земля.
За слепую 
жестокость к тебе
Мы услышим, 
поможем беде,
Возродим для 
потомков тебя!



Спасибо за 
внимание !
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