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С появлением на нашей планете
одаренного разумом живого вещества
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в  новую стадию своей истории – 
в стадию ноосферы.

                                                    В.И. Вернадский
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Ясно стал сознавать, что мне суж-
дено сказать человечеству новое в 
том учении о живом веществе, кото-
рое я создаю, и что это есть мое при-
звание, моя обязанность, наложенная 
на меня, которую я должен проводить 
в жизнь – как пророк, чувствующий 
внутри себя голос, призывающий его 
к деятельности.

                                      В.И. Вернадский

Из записи в дневнике от 27 марта 
1920 г., посвященной видениям во время 
болезни, которую ученый перенес на про-
тяжении трех недель февраля 1920 г. на 
даче Бакуниных (Горная щель, Ялта).

Изложить свое понимание мировоз-
зрения гениального ученого, тем более в 
научно-популярной форме, задача не из 
легких. При этом, "все должно быть из-
ложено так просто, как только возможно, 
но не проще."  (А. Эйнштейн). 

А.Е. Ферсман, досконально знавший 
труды своего учителя, отмечал наряду с 
гениальностью этих работ наличие в них 
«трудно понимаемой творческой мыс-
ли». 

Первый принцип Вернадского
и антропность Вселенной

При изучении элементарных частиц 
атома новая  физика столкнулась с ря-
дом трудно объяснимых феноменов. Это, 
прежде всего, дуализм частица - волна 
и влияние присутствия экспериментатора 
на результат эксперимента. 

Первый феномен был не нов. Ранее 
было установлено, что луч света ведет 
себя и как частица, и как волна. При-
шлось объяснять, например, явления 
фотоэффекта с позиций теории фото-
нов (частиц), а дифракцию света с пози-
ций электромагнитной волновой теории 
(этим допускался дуализм в микромире 
атома). 

Второй феномен для своего реше-
ния требовал принятия наукой новой 
научной парадигмы, позволяющей учи-
тывать в научных исследованиях кроме 
материальных объектов, чем ограничи-
валась старая научная парадигма, также 
и явления тонкого мира или духа, ранее 
рассматриваемые в религии, искусстве 
и эзотерике. Науку, включающую рас-
смотрение явлений духа, тонкого мира, и 
опирающуюся на новую парадигму,  было 
предложено называть МЕТАНАУКОЙ.  

Владимир Джунь,
эксперт Крымской академии наук

ПРОРОК СФЕРЫ РАЗУМА
(УЧИТЕЛЬ)

2013 год является годом, когда ши-
роко отмечается 150-летие со дня рож-
дения гениального естествоиспытателя, 
ученого-энциклопедиста и философа 
В.И. Вернадского и 130-летний юбилей 
его выдающегося ученика А.Е. Ферсма-
на, друга и соратника в деле создания 
новой науки ХХ века - геохимии. 

Многолетние исследования биогра-
фий и научного наследия этих двух за-
мечательных людей, связанных узами 
дружбы и общими темами научных изы-
сканий, побудили меня опубликовать 
этот очерк, в котором я пытаюсь скон-
центрировать внимание читателя на 
уникальности философского мышления 
В.И. Вернадского, используя его косми-
ческий метод познания истины.

Это важно сделать еще и потому, 
что в последние годы выяснилось, что 
«большевистская трактовка» трудов и 
самого мировоззрения В.И. Вернадского 
под «ноосферный социализм (?!)» про-
должается и после того, как само госу-
дарство СССР исчезло с карты мира.  

 Следуя традициям самого В.И. Вер-
надского, применю его метод эмпири-
ческого обобщения, руководствуясь его 
указанием, что при рассмотрении исто-
рии науки каждое новое поколение ис-
следователей должно открывать ранее 
не выявленные аспекты и применять их 
для освещения научных фактов, откры-
тых их современниками.

ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО                                                 
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 В.И. Вернадский одним из первых в 
своих научных построениях учитывал, 
что дуализм является характерным не 
только лишь для атомного микромира, 
но должен быть принят и при объясне-
нии любых явлений в окружающей нас 
действительности. Отметим, что в по-
следнее время описаны с позиций ду-
ализма некоторые явления, наблюдае-
мые как в макро, так и в мега мире.  Как 
отмечал Н. Бор, «нельзя в рамках одного 
языка описать сколь-нибудь сложное яв-
ление... Всегда необходимо множество 
интерпретаций». Неоспоримая заслуга 
В.И. Вернадского в том, что он, наиболее 
последовательно применяя в своих на-
учных изысканиях метод эмпирических 
обобщений, в то же время подчеркивал, 
что для познания многих, в частности 
духовных явлений, одних традиционных 
научных методов недостаточно. Ведь 
его учитель гениальный Д.И. Менделе-
ев утверждал, что окружающий нас мир 
состоит из материи, энергии и духа. Так 
вот, духовную составляющую мира тра-
диционная наука не учитывала. Поэтому 
она оставляла без исследований гро-
мадную и очень важную для познания 
мира составляющую – дух. 

Этот тезис В.И. Вернадского повто-
рялся неоднократно многими исследова-
телями учения о переходе биосферы в 
ноосферу (ноосферогенезе), но не осоз-
навался как принцип дуализма, впервые 
сознательно примененный  в науке ново-
го времени В.И. Вернадским. Мы предла-
гаем назвать его «принципом дуализма 
В.И. Вернадского» или короче –  Первым 
принципом Вернадского. Этот принцип 
позволяет раскрыть истинную сущность 
НООСФЕРЫ Вернадского-Шардена. По-
стараюсь пока дать изложение обобщен-
ного представления рассматриваемого 
принципа.

Многие положения о возникновении 
Вселенной, в самом общем виде сфор-
мулированные в Священном писании, 
нашли свое подтверждение в принятых 
сейчас наукой теориях. Например, ранее 
«общепринятая научная точка зрения», 
вопреки Библии, не поддерживала на-
личия определенного времени образова-
ния Космоса, считая его вечным. Нынеш-
няя теория большого взрыва пытается 
окончательно доказать (а многими счи-
тается это уже доказанным) научными 
методами существование некоторого мо-
мента, в который образовался наш Кос-
мос. С позиций Библейского учения этот 
момент (вернее 7 дней) являлся актом 
Божественного Творения.

Историческая и археологическая на-
уки уже давно убедились в истинности 
многих сведений, изложенных в Библии. 
В этом мы также видим справедливость 
принципа дуализма В.И. Вернадского, 
когда и с научных, и с религиозных по-
зиций одни и те же факты  рассматрива-
ются идентично.

Особенно наглядно Первый принцип 
Вернадского может быть проиллюстри-
рован наличием тонкой согласованно-
сти всех основных мировых констант и 
ряда других космических законов, ко-
торые определяют наличие жизни на 
Земле. Она (согласованность мировых 
констант) получила научное определе-
ние как антропность вселенной. Ан-
тропность свидетельствует в пользу ре-
лигиозного представления о том, что Бог 
создал Землю и весь мир таким, чтобы в 
нем мог жить человек.  

Как всегда, в науке есть множество 
гипотез, пытающихся выяснить причину 
такой глобально-космической закономер-
ности, но, как подчеркивал В.И. Вернад-
ский, «в науке мы можем знать только, 
как произошло что-нибудь, а не почему 
и для чего».

«...Сегодняшней научной картине 
мира недостает существенного компо-
нента... Научное мировоззрение, кото-
рое игнорирует проблему сознания, не 
может претендовать на свою полноту. 
Поскольку сознание -  часть Вселенной, 
то любая физическая теория, которая 
не отводит ему должного места, фунда-
ментально не полна», -  отмечает в наши 
дни выдающийся физик и философ на-
уки Р. Пенроуз. 

Жаль, что лишь в самое последнее 
время на западе стали издаваться ноос-
ферные труды В.И. Вернадского. А ведь 
именно в учении о ноосфере В.И. Вер-
надского произошел синтез наук с вклю-
чением в новую парадигму - сознания, 
коллективного разума человечества. 

Как утверждает Ф. Капра (Капра Фри-
тьоф. Дао физики. - М.,1998. - 305 с.), 
«на самых последних стадиях своего 
развития западная наука, в конечном 
итоге, преодолевает границы своего 
же мировоззрения и возвращается к 
взглядам восточных и ранних греческих 
философов (как известно, у пифагорей-
цев наука и религия составляли единое 
целое – В.Д.). Однако на этот раз она 
исходит не только из интуиции, но и из 
результатов в высшей степени точных 
и сложных экспериментов и из строгого 
и последовательного математического 
обоснования».

ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО                                                                                              
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объясняющейся распадом атома (ранее 
считавшегося неделимым) радия, пере-
ломный момент не только в развитии на-
уки, но и в историческом развитии чело-
вечества - грядущее открытие источника 
громадной, невиданной доселе энергии. 
Он считал, что ученые обязаны предо-
стеречь человечество в необходимости 
ее использования во благо, а не во вред 
людям. Он еще в 20-е годы призывал по-
высить моральную ответственность уче-
ных, работающих в этой области. Владе-
ние этой энергией в виде атомной бомбы 
одной страной увеличивало опасность 
ее применения для целей массового ис-
требления людей (как это и случилось 
впоследствии с Хиросимой и Нагасаки).

Через 20 лет, весной 1940 года, пре-
подававший русскую историю в Йель-
ском университете (США) Г.В. Вернад-
ский прислал своему отцу, академику 
В.И. Вернадскому, статью из «Нью-Йорк 
таймс» об исследованиях в области 
ядерной энергии. На полях газетной вы-
резки он приписал: «Не опоздай!». По-
следовало письмо В.И. Вернадского в 
Академию наук. Это было нечто вроде 
советского варианта письма Эйнштей-
на президенту Рузвельту. Результатом 
было  создание  Специального комитета 
по проблемам урана.

Данная констатация явно перекли-
кается с провидческим высказыванием 
В.И. Вернадского, который еще в конце 
20-х гг. XX века писал, что «мы подойдем 
к ослаблению того противоречия, кото-
рое наблюдается между научным пред-
ставлением о Космосе и философским 
или религиозным его постижением». 

В ноябре 1920 г., находясь еще в 
Симферополе, В.И. Вернадский имел в 
последний раз возможность открыто вы-
сказаться о своем идеалистическом ми-
ровоззрении, говоря о большой роли ре-
лигии в познании мира и ее недооценке 
российской интеллигенцией:

- русская интеллигенция была даже 
не атеистична, она была арелигиозна; 
она пыталась прожить, не замечая ре-
лигиозных вопросов, замалчивая их. Так 
было. Но так не будет (подчеркнуто – 
В.Д.).

Благодаря своим провидческим спо-
собностям, свойственным ему как про-
року ноосферы, В.И. Вернадский видел 
то, «что временем сокрыто». 

Многие считают загадочным такое по-
ложение, что В.И. Вернадский избежал 
репрессий. Причина  в том, что, как ис-
тинный   пророк, ученый  ранее  физиков, 
работавших над атомной проблемой, 
увидел   в   открытии   радиоактивности, 

                                                                            ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО                                                            

А.Е. Ферсман на урановом руднике

5



В него вошли директор Института урана 
Хлопин, Вернадский, Ферсман, Иоффе, 
Капица, Курчатов, Харитон. Комитету по-
ручалось создание исследовательской 
программы, ведущей к контролируемой 
ядерной реакции, к созданию атомного 
реактора. Финансировалось создание 
трех новых циклотронов - двух в Ленин-
граде и одного в Москве. Ферсман был 
направлен в Среднюю Азию за ураном. 
Планы были одобрены в октябре 1940 
года.

Академик А.Е. Ферсман так писал о 
В.И. Вернадском: «Весь долгий жизнен-
ный путь крупнейшего естествоиспы-
тателя последнего столетия академика 
Владимира Ивановича Вернадского - это 
путь упорного труда и яркой творческой 
мысли, путь, открывающий целые новые 
области в науке и наметивший новые 
направления в естествознании в нашей 
стране.

 Десятками лет, целыми столетиями 
будут углубляться и изучаться его гени-
альные идеи, а в трудах его - открываться 
новые страницы, служащие источником 
новых исканий; многим исследователям 
придется учиться его острой, упорной 
и отчеканенной, всегда гениальной, но 
иногда трудно понимаемой творческой 
мысли; молодым же поколениям всег-
да он будет служить учителем в науке и 
ярким образцом плодотворно прожитой 
жизни». Не могу обойтись без немало-
важного дополнения: …и высочайшего 
нравственно-религиозного уровня, ко-
торый в предсмертном письме своему 
студенту христианин, основатель науки 
о почвах, явившейся предтечей учения 
о биосфере, В.В. Докучаев определил 
как Святость, написав в обращении: До-
рогой мой святой Владимир Иванович!          
(подчеркнуто В. Д.)

Из приведенного высказывания А.Е. 
Ферсмана ясно, что даже ближайший 
друг В.И. Вернадского, преданный его 
ученик, соратник по созданию новой на-
уки геохимии считал необходимым от-
метить надобность больших интеллекту-
альных усилий для адекватного воспри-
ятия «трудно понимаемой творческой 
мысли» Учителя. 

Писать «Учитель», подразумевая Вла-
димира Ивановича, с большой буквы, я 
думаю, необходимо уже потому, что его 
выдающийся ученик А.Е. Ферсман назы-
вает Вернадского  не только своим учите-
лем, но и Учителем в грядущих веках: «он 
будет всегда служить молодым поколени-
ям учителем в науке»!

ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО                                                                                                  
Со словами «трудно понимаемой 

творческой мысли» перекликается мне-
ние дочери В.И. Вернадского о неверном 
понимании трудов ее отца в СССР (пись-
мо в кабинет-музей В.И. Вернадского). 
В письме она вспоминала, как отец от-
крывал ей азы целостного восприятия 
природы, посвящал ее в сокровенные 
глубины своего идеалистического миро-
воззрения, -  учил «слушать лес» и Кос-
мос!  (При большевиках В.И. Вернадский 
вынужден был прибегать к иносказани-
ям «эзоповского языка», в частности, не-
редко употребляя слово Космос в значе-
нии Мировой Разум иначе Бог.  

Именно в идеалистическом мировоз-
зрении В.И. Вернадского находится со-
кровенная тайна глубокого и целостного 
понимания законов природы, во многом 
оставшегося загадкой для тех ученых, 
которые или искренне заблуждаются, 
или просто-напросто коньюктурно объ-
являют себя последователями гениаль-
ного ученого.  Они даже выдумали  но-
вый термин НООСФЕРИЗМ - вопреки 
общепринятому в науке принципу Брит-
вы Оккама и полностью совпадающему 
с Оккамой (монахом-францисканцем) 
мнением самого В.И. Вернадского. 

 Хотелось бы несколько унять публи-
цистическую активность людей, позво-
ляющих себе в своих опусах даже под-
тасовывать цитаты, взятые из трудов 
человека, которого на словах считают 
«своим кумиром», а по сути создают из 
него идола, или большой бюст, как мягко 
выразился В.П. Казначеев: 

«Из наследия того же Вернадского 
мы сделали большой бюст, а реально 
из него наука черпает крохи. Огромные 
протуберанцы дерзкой отечественной 
мысли, поднимавшиеся до космических 
высот, сгорели попусту, не ускорили пока 
развития науки.  И особенно науки о че-
ловеке». 

Согласно древнейшей и самой рас-
пространенной среди теологических из-
даний книге Библии Человек создан по 
образу и подобию Бога. Именно в вере в 
Бога Эйнштейн видел основание позна-
ваемости мира Человеком (с разумом 
не столь великим, но всеже, подобным 
Богу, Человек в силах постигать законы 
природы, созданные Творцом).

Ответ на вопрос, почему науке не-
обходим Бог, Ю. Черепанов в интернете 
сформулировал предельно вразуми-
тельно: «Чтобы внести научность в во-
просы человеческой духовной приро-
ды!» Хотя звучит парадоксально… 

6 



Если он получал свыше такие мысли, 
что не могли полностью быть словесно 
выраженными, то и его «молитвы» долж-
ны быть столь глубокими, что словесно не 
выражались. Такова медитация у индус-
ских йогов.

Религиозность В.И. Вернадского срод-
ни религиозности многих великих физи-
ков-теоретиков новейшего времени и. 
в первую очередь, А. Эйнштейна. Всю 
жизнь физик говорил о себе как о религи-
озном человеке. Но никаких религиозных 
обрядов, а тем более - посещений хра-
мов он не совершал. Поэтому рядовая 
публика считала его атеистом. Для них он 
именно таковым и казался. Поняв это, А. 
Эйнштейн вынужден был признать себя 
неверующим. Но и по сей день над цен-
тральным входом в его институт красует-
ся его изречение: «Бог хитроумен, но не 
злонамерен». Такими крылатыми слова-
ми А. Эйнштейн выразил мысль о позна-
ваемости окружающего мира. Он считал, 
что уверенность в познаваемости мира у 
ученых зиждется на религиозном чувстве. 
Ведь Бог создал человека по своему об-
разу и подобию. А значит разум человека, 
имеющий божественное происхождение, в 
силах постичь созданные Творцом законы 
природы.

Необходимо отметить, что христиане с 
момента возникновения этого всепобеж-
дающего учения (существует как  наибо-
лее распространенное на земле – более 
2 тысяч лет! – этическое мировоззрение) 
никогда не отрицали наличия материи. 

Долгое время, да и ныне, материали-
стическое учение Аристотеля, как и идеа-
лизм Платона, находились на вооружении 
христианских теологов. С так называемы-
ми механистическими материалистами их 
разделяло признание первичности иде-
ального над материальным, т.е. утвержде-
ние, что в начале всего был план (Логос), а 
потом лишь его осуществление  (материа-
лизация) Творцом Мироздания. Отсюда 
логически вытекает, что идея первична, а 
материя – вторична. С появлением науки 
кибернетики такое утверждение, если сле-
довать логике, должно было стать триви-
альным и для передового научного миро-
воззрения.

В годы гонений  в СССР на кибернети-
ку один из российских прогрессивно мыс-
лящих ее представителей не побоялся 
в научно-популярной книге заявить, что 
«если бы параллельно с материализмом 
не развивался идеализм, то не появилось 
бы фундамента для возникновения новой 
науки кибернетики».  

                                                                             ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО                                                 
Но парадокс легко снимается, если 

мы увидим не «конфессионального» 
Бога – христианского, мусульманско-
го, индуистского и т.д., а самые общие 
принципы устроения Космоса, принципы 
устроения механизмов эволюции жизни.  
Отрицая Бога нам никогда не понять 
процесса эволюции, и тем более – её че-
ловеческой стадии, – нет критериев! Нам 
нужна система координат, которая опи-
ралась бы не на человека, а на внешний 
фактор. Как это есть в естествознании. 
Что для естествоиспытателя является 
объективностью? Физическая материя, 
физическая энергия. Также и для иссле-
дователя духовно-нравственных начал 
– объективностью является духовная 
материя, духовная энергия, Бог. И в этом 
нет никакого противоречия, – и никакой 
«идеализм» не сталкивается с «матери-
ализмом».

Бог не принадлежит к одной опреде-
ленной конфессии. В.И. Вернадский чув-
ствовал Бога именно так. Вот его запись 
в дневнике, сделанная в преклонном 
возрасте: «Я считаю себя глубоко рели-
гиозным человеком. Могу очень глубоко 
понимать значение, силу религиозных 
исканий, религиозных догматов. Вели-
кая ценность религии для меня ясна не 
только в том утешении в тяжестях 
жизни, в каком она часто оценивается. 
Я чувствую ее как глубочайшее прояв-
ление человеческой личности. Ни ис-
кусство, ни наука, ни философия ее не 
заменят, и эти человеческие пережива-
ния не касаются тех сторон, которые 
составляют ее удел. А между тем, для 
меня не нужна церковь и не нужна мо-
литва. Мне не нужны слова и образы, 
которые отвечают моему религиозно-
му чувству».

Написанные в другом месте слова о 
миграции химических элементов, слагав-
ших живое тело, на первый взгляд могут 
показаться противоречащими истинному 
религиозному чувству В.И. Вернадского. 
Но это будет ошибочное мнение. Хри-
стианский материализм не противоречит 
этому очевидному факту (Сотворенный 
из праха в прах и превращается). А вот 
фраза «Бог – понятие и образ, слишком 
полный несовершенства человеческого» 
требует пояснения. Из контекста понят-
но, что речь идет не о Самом Боге, а о 
том представлении о Нем, которое скла-
дывается у поверхностно мыслящих лю-
дей. Если так понимать её, то становит-
ся ясным, почему для В.И. Вернадского 
с его глубоко религиозным чувством не 
нужна церковь и молитва. 
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ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО                                                                                                  
Следовательно, и компьютеризация со-

временных технологий значительно задер-
жалась бы.

Гораздо раньше и обоснованнее к 
мысли о благотворности слияния идеа-
листического и т.н. материалистическо-
го мировоззрения в науке пришел В.И. 
Вернадский. Великий ученый успешно 
реализовал этот универсальный подход 
в своем научном творчестве. Он неодно-
кратно отмечал в письмах и дневнике, 
что с молодых лет мог видеть, что хотел. 
Однако это свое религиозное чувство со-
знательно подавлял, чтобы для каждого 
утверждения иметь научные эмпириче-
ски обобщенные факты. Но и в старости 
к нему приходили мысли столь глубокие, 
что не имели словесного выражения. Так 
30.11.1938 г. он записал об этом в днев-
нике: «я чувствую бессловесно много 
глубже, чем выражаю в словах и в по-
нятиях». 

Об отношении науки и религии Вер-
надский писал: "Если же мы всмотримся 
во всю историю христианства в связи с 
вековым его спором с наукой, мы уви-
дим, что под влиянием этой последней 
понимание христианства начинает при-
нимать новые формы, и религия подни-
мается на такие высоты и спускается в 
такие глубины души, куда наука не мо-
жет за нею следовать... 

Как христианство не одолело науки 
в её области, но в этой борьбе глубже 
определило свою сущность, так и наука 
в чуждой ей области не сможет сломить 
христианскую или иную религию, но бли-
же определит и уяснит формы своего ви-
дения" . 

В ноябре 1920 г., находясь еще в Сим-
ферополе, В.И.Вернадский в последний 
раз имел возможность открыто выска-
заться о своем идеалистическом миро-
воззрении, говоря о большой роли ре-
лигии в познании мира и ее недооценке 
российской интеллигенцией, особо под-
черкнув свою уверенность в том, что «Так 
было. Но так не будет».

Большой знаток биографических реа-
лий В.И. Вернадского И.И. Мочалов в сво-
ей статье о религиозности гениального 
ученого-энциклопедиста, конечно же зная 
о всех упомянутых нами и многих положи-
тельных сведениях по рассматриваемому 
вопросу, приходит к выводу о его арели-
гиозности. Получается, что призывая рус-
скую интеллигенцию к традиционной для 
русского человека вере, всегда предельно 
честный В.И. Вернадский по маловразу-
мительным причинам лукавил?   

Аадемик А.М. Деборин в своей статье 
обвинял В.И. Вернадского в идеалисти-
ческом мировоззрении, и даже в том, 
что, якобы, Вернадский создал новую 
религию. Как повелось это у  «партийной 
полуинтеллигентщины» в годы репрес-
сий, каялись не только по принуждению, 
но и по своей инициативе. Никаких по-
каяний  В.И. Вернадский себе не мог по-
зволить. В ответе на «критику-донос» он, 
по сути, резко обвинил автора статьи в 
непонимании критериев оценки истинно-
сти научных утверждений, а стало быть, 
в ненаучности этой его критики.  Спо-
койный, академический тон ответа Вер-
надского показывал, что он, как само со-
бою разумеющееся, считает верной свою 
идеалистическую мировоззренческую 
позицию, хотя, как и любой христианин, 
в научных исследованиях стоит на пози-
циях материализма (но не механистиче-
ского, большевистского, а христианского, 
в котором первичен дух и Логос). В своем 
ответе Деборину Вернадский, на примере 
подтверждения рентгеноструктурными ме-
тодами его  предвидения структурной роли 
«каолинового ядра», пояснял это следую-
щим образом: 

«Научная истина устанавливается не 
логическим доказательством, не мисти-
чески, а опытом и наблюдением в при-
роде, в реальности». 

 Выделенная мной фраза дает крат-
кую формулировку метода эмпириче-
ских обобщений, широко применявше-
гося В.И.Вернадским. Этот метод я ис-
пользовал при анализе наблюдаемых в 
природе нооформ, рассматриваемых как 
подтверждение реальности существова-
ния НООСФЕРЫ, которая является бази-
сом изоантропности. Последний тер-
мин является производным от антроп-
ности. Он указывает на то, что помимо 
согласованности мировых констант, в 
природе наблюдаются антропоморфные 
изображения, чаще всего в виде пор-
третных и иных отображений людей, а 
также различных символических карти-
нок, рисующих реально существующие 
артефакты, а также мыслеформы. 

Антропность дает математические 
основы единства сотворенного Всес-
вита. Как известно, наиболее наглядно 
математические формулы выражают-
ся ГЕОМЕТРИЧЕСКИ. С учетом теории 
ФРАКТАЛОВ в математико-геометриче-
ском виде может быть выражено любое 
природное тело. Таким образом, при-
ставка ИЗО значительно расширяет по-
нятие антропности.  
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ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО                                                  

Не смерть была посеяна на его моги-
ле, а жизнь, полная величия и радости, 
веры и творчества».

Вечность и бессмертие были для него 
новым восприятием человека и мира, 
Последними словами были слова любви 
к стране и к людям, любви к жизни и на-
уке, которой он зажигал». 

Вполне понятно, что как опытный по-
пуляризатор знаний А.Е. Ферсман писал 
с учетом существовавшей тогда жесткой 
цензуры, и все-таки, подчеркнутые мной 
слова свидетельствуют, что о вечности 
и бессмертии как новом восприятии че-
ловека и мира, а также о вере он, несо-
мненно, вел беседы со своим Учителем.  
Несмотря на дипломатичность и осто-
рожность, А.Е. Ферсман однажды по-
зволил себе высказаться, что бог создал 
Хибины так, что в них можно найти все 
химические элементы таблицы Менде-
леева. 

 Ю. Черепанов писал: «Наука о Но-
осфере (в трактовке псевдосферистов! 
– В.Д.), претендующая на роль палочки-
выручалочки современной цивилизации, 
выводит человека к знанию наиболее 
общих законов взаимодействия обще-
ства и биосферы, но практически  не ка-
сается вопросов человеческой духовной 
природы.

Религиозность – понятие неизмеримо 
более широкое и глубокое, чем понятия 
церковности, традиции и догмы. Формы 
религиозности многообразны, и в раз-
личные периоды истории и в различных 
обществах они различны. Внутренний 
мистический опыт переживаний таких 
учёных как Вернадский, Т. Шарден, Ци-
олковский, Эйнштейн ярко иллюстриру-
ют это.

Сразу же после смерти В.И. Вер-
надского А.Е. Ферсман решил написать 
книгу воспоминаний о своем учителе 
и друге, великом естествоиспытателе, 
которая не была завершена из-за бо-
лезни и смерти. Вот строки восхищения 
не только большим ученым, но и пре-
красным человеком редкой внутренней 
(духовной) чистоты: «Еще стоит передо 
мной его прекрасный образ – простой, 
спокойный, крупного мыслителя; пре-
красные, ясные, то веселые, то задум-
чивые, но всегда лучистые его глаза; 
несколько быстрая и нервная походка, 
красивая седая голова, облик человека 
редкой внутренней чистоты и красоты, 
которые сквозили в каждом его движе-
нии и поступке. <…> и сам долго горел. 
полным веры в жизнь и будущее, в твор-
чество и науку.< …> 

Академики В.И. Вернадский и А.Е. Ферсман
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А это значит, что мы вскоре увидим, как 
наука о Ноосфере будет превращаться в 
обыкновенную политику. Так уже было – 
когда Ф. Энгельс увидел в теории Ч. Дар-
вина очень удобный рычаг для глобаль-
ного изменения отношений в обществе, 
но он не увидел главного – ЧЕЛОВЕКА в 
этом обществе, приравняв его к трудолю-
бивой обезьяне, или – к винтику в общем 
механизме».

Реакция Ю. Черепанова на современ-
ное состояние «науки о Ноосфере» впол-
не оправдана, так как за лавиной публика-
ций псевдосферистов трудно разглядеть 
публикации авторов, стоящих на более 
верных, близких к идеалистическим пози-
циях.

В завершение считаю необходимым 
привести изложение близких мне и моим 
единомышленникам раздумий о сути ноос-
феного мировоззрения с христианско-ма-
териалистических, характерных для В.И. 
Вернадского позиций, в отличие от пози-
ции псевдоноосферистов.

Ноосферное мировоззрение требует 
наряду с Правами Человека признать и 
его Обязанности по отношению к миру, в 
котором он живет. 

Оно требует всеобщего осознания не-
возможности более жить, уклоняясь от 
главной задачи, поставленной перед че-
ловеком его Творцом в самом начале че-
ловеческой истории, когда "взял Господь 
Бог человека и поселил его в саду Едем-
ском, чтобы возделывать его и хранить 
его" (Быт.2.15).

Согласно Библии, человек потерпел 
фиаско, не поверив Творцу и соблазнив-
шись перспективой стать "как боги, знаю-
щие добро и зло" (т.е. всесильными для 
исполнения своих эгоистических желаний, 
как им поведал дьявол), вместо того, что-
бы честно выполнить свое задание - "хра-
нить и возделывать" сначала сад, затем, 
как можно думать, свою планету, и, далее 
- всю физическую Вселенную, которая без 
человека обречена на гибель, как это ста-
ло ясно физикам, открывшим в середине 
XIX века второе начало термодинамики - 
закон роста энтропии в замкнутых систе-
мах.  

Известный «антропный принцип» в кос-
мологии дает доводы в поддержку ноос-
ферного мировоззрения, хотя, конечно, не 
может служить «доказательством» суще-
ствования Творца. «Научное доказатель-
ство» существования Творца фактически 
уничтожило бы право на свободный выбор 
личности, превратив Веру в Знание.

Основные постулаты мировоззрения 
не доказываются, как и догматы веры 
- но можно утверждать, что постулат о 
выделенной роли Разума и его носите-
ля – Человека во Вселенной совместим 
как с библейским миропониманием, так 
и с выводами современной физики. Для 
веры же на первом месте стоят не «до-
казательства», а подвиг выбора именно 
тех взглядов, которые наилучшим обра-
зом отвечают качеству Личности, выби-
рающей свою веру. 

 «Русский космизм», ярчайшим пред-
ставителем которого явился В.И. Вер-
надский, осмыслил задачу человека 
как хранителя уже не только Едемско-
го сада, но всей Вселенной, в которой 
человек является носителем Разума, 
проводником Божественного Логоса в 
мир, без него обречённый на «тепловую 
смерть». 

Решение этой задачи трудно, для 
него требуется сознательное обращение 
к благодатным силам, которые всегда, 
не обещая лёгкой жизни, оказывают по-
мощь человеку, если это обращение яв-
ляется искренним. 

Для осознания этой задачи человече-
ству необходима истинная «метанойя». 
Слово это, обычно переводимое как «по-
каяние», означает отнюдь не просто не-
кое переживание по поводу своих грехов, 
но «изменение разума», превращение 
Разума из средства, изобретающего спо-
собы самооправдания и удовлетворения 
своих, зачастую совершенно нелепых, 
потребностей, в центральную часть 
Личности, соединяющую ее с Творцом, 
одним из имён Которого является гре-
ческое слово «Ноос» - Разум. Метанойя 
- мать Ноосферы, первое условие её 
формирования. Проблемы, ещё недавно 
казавшиеся чисто академическими, об-
ретают в наши дни востребованность и 
актуальность. Это относится не только к 
Украине или России, но и ко всему миру, 
который становится, несмотря на все 
центробежные силы, разделяющие лю-
дей и разбрасывающие их по различным 
слоям и стратам, всё более осознаю-
щим свою целостность и необходимость 
перехода на ноосферный путь развития.

Один из учителей молодого В.И. Вер-
надского -  гениальный кристаллограф 
Е.С. Федоров - считал истинных уче-
ных настоящими ПРОРОКАМИ, подоб-
но библейским. В.И. Вернадского с его 
идеалистическим учением о Ноосфере 
нельзя назвать иначе как ПРОРОКОМ 
НООСФЕРЫ!

 

ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО                                                                                        

10  



В. С. Тарасенко, председатель КРАЭМ,
президент Крымской академии наук, 
доктор геолого-минералогических наук, 
профессор. 

ГЛУБИННАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  

ЭТИКА
 Красива и уникальна наша голубая 

планета Земля - источник материаль-
ной и духовной жизни, источник инфор-
мации, вдохновения и творчества для 
очень многих прошлых и каждого нового 
поколения землян.

Каждая из глобальных сфер нашей 
планеты связана в единый очень слож-
ный и очень мудрый ансамбль через гра-
витационные, электромагнитные, торси-
онные и прочие иные, пока неизвестные 
современной науке, физические земные 
и космические поля.

Эта сложная природная система эво-
люционировала во времени от космиче-
ской стадии аккреции протопланетного 
вещества, последующего его разогрева 
и плавления, с обра зованием первич-
ных морей магматических расплавов, 
крис таллизационной дифференциаци-
ей и расслоением с образо ванием Fе-Ni 
ядра, Fе-Мg мантии, SiА1 литосферы и 
сначала раскаленной газовой оболочки, 
приближающейся по мере охлаждения к 
параметрам современной атмосферы и 
водной оболочки - гидросферы.

Прошли миллиарды лет, и на планете 
Земля произошло великое чудо - появ-
ление примитивных форм жизни, раз-
вившихся в мощную геологическую био-
сферу - сферу жиз ни. Сменявшиеся эры 
первичной (3,5 млрд. лет назад), древ-
нейшей (2-1 млрд. лет назад), древней 
(палеозой 0,5 млрд. лет), средней (мезо-
зой 0,25 млрд. лет), новой (кайнозой 0,1 
млрд. лет назад) и новейшей (ноогей, со-
временный пери од) жизни дали огром-
ное разнообразие видов и форм этой 
жизни, сначала в морской среде, затем 
на суше, развивав шихся и сменявшихся 
по законам естественного отбора.

Биосфера, пронизывающая и орга-
низующая (по В.И. Вер надскому) кос-
ную материю вещества Земли, перешла 
в каче ственно новое состояние в связи 
с появлением Ноmо Sapiens - человека 
разумного.

Последующее зарождение социаль-
ной сферы, биотехносферы и немину-
емое продвижение к ноосфере - сфере 
разума, создало качественно новый уро-
вень и масшта бы преобразования веще-
ства и энергии на планете.

Геологические сферы формирова-
лись сотни миллионов - миллиарды 
лет. Биотехносфера возникает и быстро 
меняется на наших глазах. Быстро во-
влекается, используется и на всегда ис-
чезает из сферы деятельности человека 
то, что фор мировалось и накапливалось 
миллионы лет. И здесь надо иметь в 
виду не только земные недра, но и леса, 
реки, озера, моря, мировой океан, всю 
биоту и земные экотопы (климат, почвы, 
горные породы), складывавшиеся и раз-
вивающиеся в ходе эволюции планеты.

Проблема биотехносферы - это не 
только интереснейшая гео логическая, 
географическая и экологическая про-
блема, но и очень важная социальная, 
философская и нравственная проблема. 

Мы - дети Земли, мы плоть от плоти 
Земли, ее самовыражение в мыслящем, 
но материальном земном существе. И 
как мы относимся к тому, что вскормило 
нас, по своей сути является вопросом 
социально-нравственным и стержневым 
в зарождающемся современном обще-
стве и становящейся все более популяр-
ной глубинной экологической этике. 

Мне как геологу и экологу, очень близ-
ка позиция Давида Ортона, высказан-
ная в статье «Левый биоцентризм» (Гу-
манитарный экологический журнал. - гл. 6. 
- 2004 г. - С. 68-72).

Из всех идей глубинной экологии сле-
дует особенно выделить три:

1. Этика, выходящая за рамки ан-
тропоцентризма.

2. Необходимость новой духовности 
в отношениях с природой.

3. Оппозиция идее «частной соб-
ственности» в природе.

Люди не обладают привилегирован-
ным положением в природе. Это цен-
тральный пункт глубинной экологии. Как 
биологический вид, мы являемся всего 
лишь одним из представителей биологи-
ческого сообщества. Для глу бинной эко-
логии отсутствует иерархия организмов 
с верховенством человека. Природа не 
рассматривается как «ресурс» для чело-
века. Мы должны делить эту пла нету на-
ряду с другими формами жизни.

Необходимы глубокие перемены в 
нашем отношении к Земле. Земля долж-
на рассматриваться как живой организм,

                                                                            ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО
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а мы как его часть. Индустриальный ка-
питализм, заинтересованный в исполь-
зовании ресурсов Земли, всячески ста-
рается приуменьшить духовность Земли. 
Не Земля принадлежит нам, а мы - ей! 
Мы - ее дети. Один из биологических ви-
дов (люди) не может владеть всей При-
родой.

У человека существует право поль-
зования, но он несет ответственность 
перед сообществом, которое гораздо 
шире человеческого. Природа должна 
оставаться общим достоянием и не под-
лежит приватизации.

Как геолог и геоэколог я пытаюсь 
сформулировать и обо сновать даль-
нейший этап понимания и осмысления с 
пози ций глубинной экологической этики 
проблему отношений человека и приро-
ды. Мне он видится в утверждении прин-
ципа геоцентризма как более конкретно-
го по сравнению с природоцентризмом, 
стимулирующего дальнейшее глубокое 
изучение планеты Земля, особенностей 
каждого этапа разви тия, в том числе, 
наименее изученного и осмысленного 
ноосферного этапа.

Мои аргументы
В космическом пространстве зароди-

лась, эволюциони ровала планета Земля 
с особой геологической формой движе-
ния материи, создавшей лито-, гидро-, 
атмосферу и ноосферу - сферу разума. 

Каждая из геосфер - важная состав-
ная часть живого тела планеты, потому 
самоценна и требует бережного разум-
ного отношения к себе.

Каждая из геосфер выполняет свой-
ственные только ей функции в общем 
гармонично устроенном организме пла-
неты.

Атмосфера и озоновый слой - за-
щита биоты от жесткого космического 
излучения, терморегулирование, форми-
рование климата, круговорот воды в при-
роде, воспроизводство чис той пресной 
воды для континентальной суши и т. д.

Гидросфера - кладовая водных и 
биоресурсов : круговорот воды, углеро-
да, фосфора, формирование осадочных 
пород и руд, твердых, жидких и газоо-
бразных углеродов, рождение первич-
ных форм жизни и их эволюция.

Литосфера - несущие функции ланд-
шафтов, формирование твердых руд-
ных и нерудных полезных ископаемых, 
вместилище-резервуар для всех типов 
углеводородов, источник геотермальной 
энергии и геодинамических процессов 
горообразования, магматизма, вулканиз-
ма и иных форм литогенеза.

Биосфера - сфера жизни, развитие, 
биогеоценоз, их эволюция естественным 
усложнением организации организмов, 
подвижными динамическими равновеси-
ями.

Ноосфера - сфера разума, осмыс-
ленная многоуровневая и многоплано-
вая территориальная организация при-
родопользования. Высокие природоох-
ранные технологии, потребление ресур-
сов в объемах, которые не противоречат 
целям развития природы и социума.

По какому пути пойдет развитие че-
ловеческой цивилизации в решающей 
степени будет зависеть от обществен-
ного мнения в пользу экологических при-
оритетов развития. Развитие цивилиза-
ции должно быть во имя человека и био-
сферы - сферы жизни планеты Земля. 

Взгляд на Землю как на цельный жи-
вой организм, где все гармонично допол-
няет друг друга, где человеку комфортно 
не только в материальном, но и в мо-
рально-нравственном отношении - вот 
путь, обеспечи вающий развитие чело-
вечества на длительную историческую 
перспективу.

Выбор в пользу гуманитарного раз-
вития уже созревает в обществе. Новый 
путь - это совершенствование человека, 
его гуманизация, расширение возмож-
ностей в развитии куль туры, решении 
социальных проблем, уважении прав 
челове ка, демократических свобод и об-
щечеловеческих ценностей.

Задача живущего по законам разума 
общества - обеспечить условия подлин-
ной коэволюции человека и природы, то 
есть включения жизнедеятельности че-
ловека в стабильные био геохимические 
циклы биосферы. Для этого необходимо 
жить по средствам, то есть с учетом воз-
можностей использования возобновляе-
мых источников энергии, сырья, биомас-
сы и т. д. 

Но чтобы такие подходы стали ре-
альностью, необходим, по существу, ка-
чественно новый виток антропогенеза с 
измене нием самого человека, его куль-
туры, образования, нравствен ных и мо-
ральных приоритетов и ценностей.

Опыт прожитых лет, впитанные с дет-
ства и чтимые традиции родной Земли 
дают мне право хотя бы обозначить наи-
более важные основополагающие поня-
тия глубинной экологической этики:

Любовь - это главное, всеобъемлю-
щее, великое чувство, зарожденное в 
людях природой. Это чувство беспре-
дельно владеет миром живой природы. 

ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО
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Любить ближнего человека, семью, свою 
землю, Родину, природу, традиции пред-
ков - основополагающие мотивации в 
жизни и деятельности мыс лящего чело-
века общества ноосферного типа.

Знание. Нужно знать и понимать за-
коны природы и обще ства. Необходимо 
осмысленно жить и действовать в при-
родно-технической системе, делая все 
для устойчивого развития своей страны, 
региона или города, воспроизводства и 
сохра нения живой природы, бережного 
использования ресурсов и потенциала 
геосфер Земли, не противореча целям 
развития природы и социума.

Культура в ноосферном обществе 
должна быть всеобъем лющей и гуман-
ной. Толерантность, понимание важно-
сти и неповторимости культур малых и 
больших народов: народного эпоса, му-
зыки, поэзии, литературы, традиций. Чем 
глубже, тоньше и интеллигентнее чело-
век, тем трепет нее он относится к жизни, 
чувствам, увлечениям, творче ству, вере 
другого человека, культуре других наро-
дов, тем он глубже понимает боль и про-
блемы Природы.

Свобода. Человек должен быть сво-
боден в осмысленном выборе жизнен-
ного пути и жить без страха репрессий, 
войн, терроризма, социальных потрясе-
ний и конфликтов. Угнетение личности - 
идеологическое, административное, по-
литическое, национальное, религиозное 
- это всегда путь к конфронтации, рево-
люциям, войнам и иным социальным по-
трясениям.

Только свободные, мыслящие, разум-
ные люди, живущие по законам разума и 
ноосферы в понимании В. И. Вернадско-
го, могут органично принимать и соблю-
дать глубинную эко логическую этику.

Предприимчивость и мотивации к 
труду и свободной эко номической дея-
тельности. Без энергии инновационного 
пред принимательства и побудительной 
мотивации к экономической деятельности 
не будет устойчивого развития общества. 
Необ ходимо настойчиво и осмысленно 
трудиться, оплодотворяя эко номическую 
деятельность знаниями, культурой и лю-
бовью.

Что это - утопическая мечта, понятия 
и законы глубинной экологической эти-
ки? По моему глубокому убеждению - это 
альтернатива не просто для выживания, 
а устойчивого длительного процве тания 
Человеческой Цивилизации на планете 
Земля.

                                                                            ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО             

Светлана Мельниченко. 
Цивилизация любви. Бронза.

Санкт-Петербург 
Светлана Мельниченко: «Любовь – 

это не только тема творчества. Я счи-
таю, что это основная идея всей нашей 
жизни. Самая чистая на свете – любовь 
матери к ребёнку.

Скульптуру нужно не только воспри-
нимать глазами, ты должен стать тем 
воздухом, который её окружает, скольз-
ить по её формам и вместе с нею стано-
виться…вечностью. 

Скульптура – это нечто большее, чем 
просто визуальное наслаждение. В своём 
воображении ты можешь сжимать и уве-
личивать скульптуры до любых размеров. 
Дети на выставках и не спрашивают раз-
решения, они сразу всё ощупывают - и они 
правы. Быть скульптором – большая от-
ветственность: ты умрёшь, а твои рабо-
ты останутся. 

Откуда приходят идеи? Из космо-
са. Это общеизвестно, об этом писала и 
Ахматова («Тебе диктуют»), и многие 
другие («Художник – Божья дудка»), есть 
нечто божественное во всех видах искус-
ства. Потом, когда переплавляешь озаре-
ние в работу и смотришь на своё произве-
дение отстранённо, ещё яснее понимаешь, 
да, именно из Божественного источника 
приходят идеи».  
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Ю.Г. Юровский,
доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, академик КАН

ЭКЗОГЕННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ 

на берегах 
Тарханкутского полуострова

В геологии к экзогенным относятся все 
процессы, вызванные внешним воздей-
ствием на горные породы (энергией Солн-
ца, водной среды, ветра др.). Причем про-
цессы всегда предшествуют явлениям. 
Например, растворение и выщелачива-
ние горных пород – карстовые процессы. 
Образованные же ими воронки, пещеры и 
многие другие  формы – явления.

Берега Тарханкутского полуострова  - 
идеальный полигон для изучения экзоген-
ных процессов и явлений. Здесь наглядно 
проявляются абразия, карст, оползни, вы-
ветривание.

Абразия (от лат abrasion - соскабли-
вание). Термин впервые ввел  В.М. Девис 
(Davis) в 1912 г. для описания механи-
ческого разрушения скалистых берегов, 
переносимыми водой твердыми частица-
ми - песком, гравием, галькой. Затем Д.В. 
Джонсон (Johnson) в 1919 г. более под-
робно описал этот процесс, разделив его 
на стадии. Под абразией понимается лю-
бое разрушение берегов, независимо от 
состава и прочности слагающих их пород. 

ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО                                                      

Берега южной и западной части полу-
острова целиком относятся к абразион-
ному типу и представлены вертикальны-
ми клифами (от cliff -  oбрыв), высотой до 
сорока метров. 

Среднемноголетняя скорость абра-
зии невелика: на участке пгт Черно-
морское - Джангуль 0,03 - 0,1, у м. При-
бойный - 0,05, у м. Тарханкут, у берегов 
Атлеша - 0,06 м/год. Однако разрушение 
клифов происходит избирательно: в пер-
вую очередь разрушаются участки сла-
босцементированных прокарстованных 
пород с повышенной трещиноватостью. 
Таким образом возникают причудливые 
береговые  формы – арки, ниши, гроты. 

Наряду с абразией, в формировании 
современного морфологического облика 
берегов участвуют такие экзогенные гео-
логические процессы как карст.  

Карст (нем. кarst – от плато Крас в 
Словении). Карстовые явления наибо-
лее ярко выражены в береговых клифах 
Тарханкута, они представлены пещера-
ми, гротами, нишами и более мелкими 
формами – кавернами, бороздами, кар-
рами. На дне бухт Сторожевая и Очере-
тай имеются карстовые воронки. 

Пещеры Тарханкута имеют чисто 
карстовое происхождение. Образование 
их (а также карстовых воронок) происхо-
дило в субаэральных условиях, во вре-
мя последней крупной регрессии в конце 
позднего плейстоцена (17 - 18 тыс. лет 
назад). В это время уровень моря был по 
разным оценкам ниже современного на 
90 - 110м.   

 Арочное образование.  
Большой Атлеш (yandex.ua).  
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Влажный климат и низкие отметки 
моря способствовали интенсивному про-
теканию карстовых процессов.

В настоящее время, в пределах обо-
их участков побережья НПП исследова-
но 19 полостей [2].Самая крупная из них 
находится приблизительно в 3 км вос-
точнее мыса Тарханкут.

Наиболее крупная полузатопленная 
полость № 8 имеет в длину около 70 ме-
тров. В неё ведёт 25-метровый вход, в 
который свободно проходит корабель-
ная шлюпка, однако проход её из-за низ-
ких сводов возможен только в штилевую 
погоду. Вход приводит в зал, размерами 
30x60 м, с максимальной высотой свода 
10 м. 

На северо-западном побережье по-
луострова от м. Прибойный до Джан-
гульского обвально-оползневого участ-
ка включительно полостей значитель-
но меньше. Участок от м. Прибойный 
до устья Терновой балки представлен 
абразионными берегами с высокими 
40-50-метровыми береговыми клифа-
ми, сложенными мелкослоистой толщей 
мергелистых и брекчированных извест-
няков горизонтального и субгоризон-
тального залегания. Обладая различной 
устойчивостью к химическому и механи-
ческому воздействию, прослои образуют 
в вертикальном разрезе клифа разноо-
бразные навесы, карнизы и ниши. В ниж-
ней части клифа, в зоне заплеска волн, 
формируются волноприбойные ниши и 
гроты, а в некоторых случаях - пещеры. 
Узкая береговая отмель покрыта глыба-
ми известняка, являющимися остатками 
разрушившихся клифов, и затоплена мо-
рем.

В 0,5 км к северо-западу от Бухты 
Очеретай находится небольшая, но глу-
бокая бухта, названная нами Пещерной. 
В её береговых обрывах заложено 3 кар-
стовые полости. Две из них полузатопле-
ны, одна полностью затоплена морем. 
Самой крупной из этих полостей явля-
ется Бурун-Коба. Её морфометрические 
характеристики: длина - 17м, амплитуда 
- 5,5м (+2,5м; -3м), площадь - 75м2, объём 
- 110м3.  Полость заложена по субверти-
кальной трещине азимутом простирания 
50о и имеет два входа. Главная галерея 
полузатоплена. Глубина колеблется от 
0,7 до 3,0 м, высота свода – от 1,0 до 2,5 
м. Дно галереи покрыто известняковыми 
глыбами, рухнувшими со свода.  В пери-
од штормов с ветрами западных румбов 
в бухте возникает избыток воды, который 
частично удаляется через Бурун-Кобу. В 
это время в пещере возникает сильное 
течение.

Не менее интересны полностью за-
топленные морем карстовые образова-
ния. Одним из них является так называ-
емая «Ванночка». В туристических про-
спектах и альбомах она фигурирует как 
«Ванна любви». Верхняя часть ее изо-
лирована, а в нижней на глубине около 4 
м имеется подводный выход в открытое 
море. «Ванночка» - объект настоящего 
паломничества.  В шторм, когда купание 
у скалистого берега опасно, в «Ванноч-
ке» вода всегда спокойна. Особой по-
пулярностью это качество пользуется у 
любителей дайвинга. Безопасный вход 
и выход из моря при погружениях здесь 
гарантирован.

                                                                            ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО                                                 

Джангульское побережье. Бухта Пещерная. Входы в пещеры Бурун-коба (слева), 
Громыхало (справа). фото Г.Н. Амеличева
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Джангуль. Форма выветривания 
в виде башенки. (gurzuf/ru).

На фото: скульптурные элементы, 
возникшие в результате выветривания

Разнообразные экзогенные процессы 
(абразия, карст, оползни, выветривание) 
могут изучаться специалистами геолога-
ми и геоморфологами, студентами гео-
графических и геологических факульте-
тов разных университетов, наконец, про-
сто любителями природы. 

Несомненно, свой интерес на этом 
побережье есть у спелеологов, так как 
многие карстовые полости здесь практи-
чески не исследованы. 

Очень перспективны подводные ис-
следования прибрежной зоны в обла-
сти литодинамики и морской геологии. 
Успешно можно прокладывать туристи-
ческие маршруты, развивать организо-
ванный дайвинг, поскольку морская вода 
у Тарханкута имеет самую высокую про-
зрачность у берегов Крыма.
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 Оползни. 
Оползни Джангульского побережья 

почти непрерывно деформируют мор-
ской берег на протяжении 3,9 км, имея 
длину от 90 до 230 м. Фактически не за-
тронуты обвально-оползневими процес-
сами только устья балок. 

Самым значительным на территории 
НПП является Джангульский обвально-
оползневой массив. 

Катастрофическое смещение произо-
шло летом 1933 г. Характер смещения 
был фронтальным, размеры оползня 
огромны: длина около 500 м, ширина 
200 м, толщина 36 м. Мгновенное сме-
щение пород было настолько сильным, 
что во многих домах окрестных сел лоп-
нули оконные стекла.  

Оползень кардинально изменил мор-
фологический облик значительного участ-
ка береговой зоны. Сейчас она представ-
лена хаотическим навалом глыб сармат-
ских известняков, поросших травами и 
кое-где кустарниками.

Причины подвижки оползня следую-
щие. Обводненная снизу плита карбо-
натных пород лежит на мягких нижне-
сарматских глинах и скользит по ним под 
действием силы тяжести (гравитацион-
ное смещение). Когда вес ее нависаю-
щей над подводным береговым склоном 
достиг критического значения - плита 
просто обломилась. 

Свою роль сыграла и сильная закар-
стованность известняков на этом участке. 

Выветривание. 
В данном случае мы будем говорить 

о физическом выветривании, ничего 
общего не имеющем с эоловыми про-
цессами. Разрушение горных пород (в 
данном случае известняков) происходит 
по трещинам напластования, диаклазам 
и на участках слабой карбонатной це-
ментации. 

Продукты разрушения пород создают 
так называемые коры выветривания. Бо-
лее плотные фрагменты образуют остан-
цы - скульптурные элементы рельефа в 
виде башенок, пирамид, арок и других 
экзотических форм.

Следует отметить, что при общей невы-
разительности поверхности Тарханкутско-
го плато, его берега представляют собой 
геологический памятник природы. Много-
образие морфоструктурных форм делает 
его уникальным, а их совокупность, зре-
лищность и познавательность не имеют 
аналогов в Украине. 

ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО
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Б.М. Борисов, академик ИАУ и МАНЭБ, 
заведующий лабораторией техники полива 
и водоподготовки (ТПиВ) Института 
сельского хозяйства Крыма НААН, 
А.М. Джапарова, специалист  лаборатории 
ТПиВ ИСХ Крыма НААН

  БИОЛОГИЧЕСКАЯ
ОЧИСТКА ВОДЫ

В настоящее время состояние водных 
ресурсов в водоисточниках вызывает 
если не тревогу, то серьезную озабочен-
ность, а физико-химические показатели 
воды водохранилищ, основных аккуму-
лирующих субъектов крупных и мелких 
рек, не соответствуют предъявленным 
требованиям. 

Результаты теоретических и произ-
водственных исследований, обоснова-
ние концепции санитарно-экологической 
безопасности водных ресурсов, показы-
вают, что самоочищающая способность 
водных экосистем водохранилищ сни-
жается из-за отрицательного влияния 
многочисленных факторов ухудшения 
качества воды. 

Воды поверхностных источников не 
соответствуют требованиям СНиП, ДСан-
ПиН по запаху, цветности, окисляемости, 
растворенным органическим ингредиен-
там, большинство из которых токсичны 
[1]. Превышение предельно-допустимой 
концентрации загрязняющих веществ в 
3 - 21 раза сводит на нет «барьерную» 
функцию действующих очистных соору-
жений, а очищенная вода на большин-
стве водопроводных станций по 3 - 10 ин-
гредиентам превышает нормы.

В связи с тем, что все водохранилища 
Крыма как наливные, так и естественно-
го стока эксплуатируются десятки лет, их 
водные экосистемы подвержены интен-
сивному антропогенному воздействию 
[2]. К экологическим факторам влияния 
на состояние водной системы водоисточ-
ников следует отнести цветение воды, 
сбросы в водоем, накопление и физхим-
био (ФХБ) процессы водохранилищ, за-
рыбление водохранилищ, жизнедеятель-
ность макрофитов, фито- и зоопланкто-
на, доступность водоемов для купания, 
рыбной ловли и т.д.

Действующие ныне очистные соору-
жения, применяющиеся на 98 % систем 
водоснабжения Украины, морально и 
физически устарели и не обеспечивают 
в 60 % случаев нормативное качество 
очищенной воды и её безопасность.

 Ухудшение санитарно-гигиенических 
свойств воды описанное ранее, а имен-
но: увеличение мутности, цветности и 
интенсивных запахов воды в водоис-
точниках, предъявляют более высокие 
требования к технологии ее обработки 
и эффективности работы традиционных 
очистных сооружений. Биологическая 
очистка воды имеет в своей основе спо-
собность различных микроорганизмов 
окислять органические соединения в 
безвредные вещества - H2O, CO2, NO3

-, 
SO4

2- и др.  
Под воздействием бактерий вода, 

содержащая загрязнения, в специаль-
ных сооружениях проходит полный цикл 
биологической очистки и биохимиче-
ского разрушения токсичных веществ. 
Естественно, что ключом к обеспечению 
эффективности процесса безопасной 
очистки воды является понимание основ 
жизнедеятельности бактерий, разлага-
ющих органические соединения, в осо-
бенности их развития, питания, дыхания 
и т.д. Для очистки воды чаще всего при-
меняют так называемые гетеротрофные 
микроорганизмы, которые используют 
органические ингредиенты в качестве 
питательного вещества.

Количество  микроорганизмов в воде 
зависит от ее загрязненности органиче-
скими веществами, так подземные воды 
являются условно чистыми, и поэтому ме-
нее нуждаются в очистке, в то же время, 
поверхностные воды содержат большее 
количество органических и неорганиче-
ских соединений и поэтому нуждаются в 
более глубокой и комплексной  очистке. 

Однако важно понимать, что очистка 
воды с применением гидробионтов име-
ет свои пределы, так, после превышения 
некоторого критического предела загряз-
нений микроорганизмы погибают, поэто-
му сильнозагрязненную воду рекоменду-
ется разбавлять чистой водой.

При биологической очистке воды не-
обходимо постоянно контролировать про-
цесс качества очистки воды и не допу-
скатьпревышения предельно-допустимой 
концентрации микроорганизмов попадаю-
щих в очищенную воду.

В зависимости от состава и степени 
загрязнения воды приходится использо-
вать соответствующие бактерии – азот-
ные, серные, сульфатные, железистые. 
Последние, например, могут окислять 
железо, находящееся в связанном виде 
в органических соединениях - например,  
при очистке воды от железа.

                                                                   ВОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРЫМА                                             
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Метод биологической очистки воды 
имеет несколько основных преиму-
ществ, а именно:

   - позволяют очищать воду от боль-
шого количества токсичных органиче-
ских соединений - сернистых, азотистых, 
хлорсодержащих веществ, ацетальдеги-
дов, нефтепродуктов, фенолов, низко-
молекулярных примесей и т.д.;

- эффективность оздоровления 
воды возрастает, а количество требуе-
мых хлорсодержащих реагентов умень-
шается;

- снижается концентрация побоч-
ных соединений, возникающих в про-
цессе дезинфекции воды, и содержание 
мутагенных и канцерогенных веществ в 
питьевой воде;

- устройства относятся к энергос-
берегающим, а их эксплуатация по срав-
нению с другими методами очистки воды 
от подобных загрязнений не представля-
ет особых трудностей.

В то же время устройства для биоло-
гической очистки воды имеют некоторые 
недостатки, которые приходится преодо-
левать в процессе их строительства и 
эксплуатации. 

Микроорганизмы, которые использу-
ются в ходе обработки воды, нуждаются 
в определенных условиях – температу-
ра, концентрация вредных веществ – и 
гибнут, в том случае, если эти условия 
нарушаются.

Вариантом сооружений биологиче-
ской очистки с применением наполните-
ля являются сооружения с зернистыми 
загрузками, на поверхности гранул кото-
рых образуется биопленка, содержащая 
микроорганизмы. 

Биофильтры для очистки вод органи-
зуются в резервуарах. Дно резервуара 
биофильтра имеет множество отверстий 
для стекания очищенной жидкости, а по-
верх дна укладывается зернистая (керам-
зит, активированный уголь, гранодиорит и 
т.д.) загрузка, поверхность которой засе-
лена микроорганизмами. 

Исходная вода, поступившая в био-
фильтр в результате взаимодействия с 
биопленкой расположенной на поверхно-
сти загрузки, очищается от растворенной 
органики и подается на скорые фильтры. 

Качественная очистка воды - это ком-
плекс физических, химических и биоло-
гических методов изменения ее перво-
начального состава.

Биологическая очистка улучшает ор-
ганолептические свойства воды (освет-
ление, дезодорация), обеспечивает эпи-
демиологическую безопасность.  

Кроме того, биологическая очистка 
воды способствует кондиционированию 
минерального состава (фторирование, 
обезжелезивание, умягчение). 

Внедрение сооружений биоочистки в 
эффективных технологических схемах 
требует больше времени в связи с необ-
ходимостью устройства самих биореак-
торов [3,4].  Здесь возможны три вари-
анта реализации новых технологических 
схем: 

1. устройство биореактора в одной 
из камер типовых традиционных смесите-
лей действующих ВОС с последующей по-
дачей воды на гранодиоритные фильтры;

2. реконструкция приемной вход-
ной камеры в биореактор (для односту-
пенчатых реагентных схем);

3. строительство отдельностояще-
го биореактора на площадке смесите-
лей, реагентного блока, скорых филь-
тров и обеспечения подачи воды на гра-
нодиоритные фильтры.

Размещение биореакторов перед 
гранодиоритными фильтрами позволяет 
отказаться от прехлорирования воды, 
снизить концентрации общего органиче-
ского углерода, аммиачного и нитритно-
го азота и т.д., повысить эффективность 
процесса адгезионно-каталитической 
очистки воды в гранодиоритных филь-
трах. 

Все это позволит получить очищен-
ную воду с мутностью до 1,0 мг/дм3, 
цветностью до 15 градусов ПКШ, сни-
зить на 50 % концентрации токсичных 
и мутагенных углеводородов, кетонов и 
альдегидов. 

В период интенсивного цветения 
воды “разгрузка” фильтров за счет био-
реакторов позволит удлинить фильтро-
цикл на 15–20 %, обеспечив качество 
воды выше нормативного.

Изложенное выше подчеркивает пер-
спективность внедрений сооружений био-
логической очистки в типовые технологи-
ческие схемы.

Выводы.
Санитарно-технологическая эффек-

тивность применяемых сегодня на во-
доочистных станциях схем и технологий 
водоочистки недостаточна. Вопрос ин-
тенсификации действующих водоочист-
ных сооружений с целью повышения их 
«барьерной» роли для получения гигие-
ничной и безопасной воды путем исполь-
зования узлов, ступеней биологической 
очистки воды представляет значитель-
ный научный  и  практический интерес.
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В.И. Кременской, ст. н. с., 
Т.О. Вислобокова, м. н. с.,
С.В. Подовалова,  ведущий инженер, 
Н.Е. Волкова, м. н. с.
Института сельского хозяйства 
Крыма НААН Украины,
М.А. Ким – начальник отдела 
государственного учета 
использования вод Крымского 
бассейнового управления водных 
ресурсов

ВОДООБОРОТ 
В БАССЕЙНЕ 
РЕКИ САЛГИР

Салгир – главная водная артерия 
Крыма. Бассейн реки ассиметричен. Ос-
новные притоки бассейна реки Салгир 
расположены с правого берега. Густота 
речной сети на правобережье состав-
ляет 0,29 км/км2, на левобережье – 0,19 
км/км2. Питание рек бассейна Салгира 
смешанное (снежное – 20%, дождевое – 
50%, подземные воды – 30%).

В бассейн Салгира входит 41 основ-
ной водоток, 5 водохранилищ общим 
объемом 82,07 млн.м3, около 500 прудов.

Река Салгир со своим притоком Би-
юк-Карасу представляет самую боль-
шую в Крыму речную систему; общая 
длина Салгира и впадающих в него 14 
крупных притоков равна 923 км, густота 
речной сети – 0,25 км/км2.

Экономика территорий бассейна р. 
Салгир носит индустриально-аграрный 
характер. Данная территория выделяет-
ся многоотраслевым сельским и рекре-
ационным хозяйством, производством 
виноградных вин, плодоовощных консер-
вов (пищевая промышленность), эфир-
ных масел, строительных материалов и 
тому подобное.

Бассейн р. Салгир расположен на 
территории пяти административных рай-
онов: Белогорского, Красногвардейско-
го, Нижнегорского, Симферопольского и 
Советского.

Всего в пределах бассейна находится 
211 населенных пунктов.

В пределах речного бассейна 7% лю-
дей проживает в городах (не учитывая 
Симферополь), 25% в поселках город-
ского типа и 68% в сельских населенных 
пунктах.

29 сельских населенных пунктов не 
обеспечены централизованным водо-
снабжением. 

По количеству жителей из 230,8 тыс. 
лиц централизованным водоснабжени-
ем обеспечено 178,2 тыс. лиц, 52,6 тыс. 
людей пользуются привозной водой или 
водой из местных колодцев (небольших 
скважин).

В административном отношении бас-
сейн реки Слгир в разрезе сельсоветов 
занимает площадь 373 тыс.га, это 56,3% 
от административной территории. Здесь 
расположено пять районов Крыма: Бело-
горский район – 42%, Красногвардейский 
район – 19%, Нижнегорский район – 20%, 
Симферопольский – 17% и Советский 
район – 2% территории бассейна.

Максимальный забор поверхностных 
и подземных вод наблюдался в 2011 г. и 
составлял 52,4 млн.м3, минимальный за-
бор наблюдался в 2009 г. – 28,89 млн.м3. 
Общий забор воды колеблется в зависи-
мости от объема забора пресных поверх-
ностных вод.

Использование вод изменялось от 
20,79 млн.м3 (2009 г.) до 37,1 млн.м3 
(2006 г.) и составляет 67,3…78,6% от за-
бора поверхностных и подземных вод. 

В 2011 году в бассейне р.Салгир ис-
пользовано 35,25 млн.м3 воды из 175 ис-
точников.

Потребителями воды бассейна р. 
Салгир являются: г. Симферополь, Сим-
феропольский, Красногвардейский, Бе-
логорский, Советский и Нижнегорский 
районы. 

Город Симферополь - наибольший 
потребитель воды в бассейне р. Салгир 
– 24,1 млн.м3 (45 источников), что соот-
ветствует 68% от общего потребления. В 
Нижнегорском районе используется 34 
источника с забором 4,7 млн.м3. Мень-
ше всего потребление воды в Советском 
районе – 112,8 тыс.м3 из 4 источников.

Произвели распределение источни-
ков забора воды в зависимости от объ-
ема. Наибольшее количество источников 
воды малого объема до 5,0 тыс.м3 – 50 
шт, что составляет 43% от всех. Крупных 
источников водозабора 100,1 – 200,0 тыс.
м3 – 10 шт, а свыше 200,0 тыс.м3 – 14 шт 
(8% от общего количества источников).

Сброс очищенных сточных вод после 
прохождения очистки на КОС произво-
дится в р. Салгир, ее притоки и в пруды-
накопители, при отсутствии очистных со-
оружений – в выгребные ямы.

Сброс в р. Салгир и ее притоки в 2011 
г. составил 47,3 млн.м3, в пруды-накопи-
тели – 821,1 тыс.м3 (40 шт), в выгребные 
ямы – 387,7 тыс.м3 (56 шт). 

ВОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРЫМА
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  Сброс воды в р.Салгир и ее прито-
ки осуществляют 4 очистных сооруже-
ний: КОС ППВКХ г. Симферополя, ООО 
УЖКХ пгт. Гвардейское, КОС п. Нижне-
горский, КОС ППВКХ г. Белогорска. Наи-
больший объем воды сбрасывается с 
КОС г. Симферополя 46,7 млн.м3.

Наибольший объем очищенных сточ-
ных вод, сбрасываемых в пруды-накопи-
тели, в Симферопольском районе 342,5 
тыс.м3 (12 шт) и г. Симферополе – 227,9 
тыс.м3 (4 шт), что  составляет 69% от 
общего объема. Большое количество на-
копителей малого объема до 5,0 тыс.м3 – 
17 шт (43%), большего объема – свыше 
100,0 тыс.м3 – всего 2 шт (5%).

Наибольший объем сброса в выгреб-
ные ямы в Белогорском районе – 243,2 
тыс.м3 (13 шт). Наибольшее количество 
выгребных ям малого объема до 5 тыс.
м3 – 38 шт (68%), а большего объема – 
свыше 50,0 тыс.м3 – всего 2 шт (3,6%). 
Суточный сброс составляет до 14 м3.

Наибольшее количество выгребных 
ям в бассейне р. Салгир в Нижнегорском 
районе – 19 шт (34%), с годовым объ-
емом 59,3 тыс.м3.

В Белогорском районе большой объ-
ем стоков поступает в выгребные ямы, 
поэтому необходимо внедрение малых 
очистных сооружений: локальных, произ-
водительностью 25 – 100 м3/сут, и инди-
видуальных, производительностью до 25 
м3/сут.  Разработаны конструкции соору-
жений, которые обеспечивают глубокую 
биологическую очистку сточных вод и са-
нитарно-гигиенические условия защиты 
населения. Наибольшее распростране-
ние в Крыму приобрела фирма «BIOTAL».
Установки BIOTAL серийно изготовляют в 
Украине, Чехии, России и Болгарии. 

На рисунке представлена схема 
очистки сточных вод. Техническую воду 
после очистки на таких сооружениях 
можно использовать для орошения тех-
нических культур.

Современные технологии очистки 
сточных вод фирм «BIOTAL», ЮБАС, 
EUROBION, БИОПРОЦЕССОР, TOPAS 
и их оборудование дают возможность 
достигнуть высокого уровня глубокой 
очистки. Техническая вода, полученная 
в результате очистки, имеет очень высо-
кие показатели:

- БПК5 – 5-7 мгО2/л (биологическая 
потребность в кислороде);

- ХПК < 50 мгО2/л (химическая по-
требность в кислороде);

- взвешенные вещества – 5-8 мгО2/л.

Выводы:
1. Забор пресных подземных вод за 

период варьирует от 7,05 до 9,16 млн.
м3, а пресных поверхностных вод изме-
нялся от 20,00 до 45,36 млн.м3, то есть 
изменялся в 2,3 раза, так как зависит от 
стока в р.Салгир.

2. Количество источников забора 
воды малого объема (до 5,0 тыс.м3) со-
ставляет 50 шт, то есть 43% от всех ис-
точников.

3. Наибольшее количество накопите-
лей и выгребных ям в бассейне р.Салгир 
малого объема до 5,0 тыс.м3 с поступле-
нием до 14 м3 в сутки. Для данных объек-
тов необходимы индивидуальные очист-
ные сооружения производительностью 
до 25 м3/сут.

4. Для охраны окружающей среды от 
загрязнения сточными водами необхо-
димо строительство очистных сооруже-
ний с глубокой биологической очисткой 
малой производительности. 

ВОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРЫМА
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В. Ф. Попов,
эколог, г. Керчь

СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ 
НАСЕЛЕНИЯ

БЕЗОПАСНОЙ
В преддверии лета в нашем городе  

ударными дозами проводилось хлори-
рование водопроводных сетей, промыв-
ка  резервуаров. И как заметили все по-
требители  водопроводной  воды, она к 
ним поступала с большим содержанием  
хлора.  

Удивляет, правда, другое: в извеще-
нии Керченского филиала КРП «Вода  
Крыма», напечатанном в газете «Кер-
ченский рабочий» от 9 мая, говорилось, 
что хлорирование водопроводных  сетей    
будет проводиться 13 и 14 мая, а поль-
зоваться  водой можно будет уже с 20-00 
14 мая  после её 15 - минутного пропуска 
через  водопроводные краны. Тогда, чем 
объяснить, что  даже 16  мая вода имела  
резкий запах хлора? То ли «филиал» без 
предварительного оповещения  потреби-
телей сместил сроки хлорирования, то 
ли доза хлора оказалась сверхударной. 
Кто контролировал этот процесс, кто от-
ветит за ущерб здоровью, нанесённый  
керчанам таким отклонениями?

  А как быть с теми, кто по материаль-
ным соображениям не выписывает  дан-
ную газету? Из каких источников  обе-
здоленная часть городского населения, 
могла бы узнать о намерениях данного  
предприятия, если в городе даже мест-
ное радио прикрыли?

 Известно, что хлор очень агрессив-
ный и опасный для всего живого эле-
мент,  активно вступающий в химические 
реакции, в том  числе, и с биологически-
ми веществами, растворёнными в воде 
поверхностных источников. Тем более, 
что с момента предыдущего обеззара-
живания водопроводной системы про-
шло значительное время, и за этот срок 
система была загрязнена и химически-
ми, и биологическими соединениями, в 
том числе, и болезнетворными бакте-
риями, вирусами, нарушающими цвет-
ность, вкус воды, её запах. К тому же, за 
это время могла быть снижена проходи-
мость  системы в результате ее внутрен-
него обрастания планктоном. Особенно, 
когда из технологической цепочки водо-
подготовки исключены даже такие этапы 

как предварительное отстаивание воды 
и её предварительное хлорирование. 

Автор данной статьи уже в который  
раз напоминает читателям и чиновни-
кам нашего города: за десятилетия, 
прошедшие с момента запуска местно-
го водоканала по «временной» схеме, 
исходный материал – вода Днепра, в 
бассейне которого проживает свыше 30 
млн. человек и работают десятки тысяч 
промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, сброс загрязнённых 
и ливневых вод превысил естественный 
приток природной воды. В то же время, 
в нашем городе до сих пор так и не ис-
пользуется  резервуар у насосной № 4 
(Новониколаевское водохранилище) для 
предварительного отстаивания и хлори-
рования водного сырья. Хотя его исполь-
зование могло бы, хотя бы частично, сни-
зить объёмы применения жидкого хлора и 
сделать жизнь потребителей  воды  более  
безопасной. 

При возрастающей важности более  
тщательной водоподготовки, в Керчи  
до сих пор не применяется такой метод  
удаления органических и хлорорганиче-
ских соединений, как сорбция на филь-
трах с гранулированным активирован-
ным углём, хотя кирпичное здание тако-
го цеха, возведено еще в шестидесятые 
годы. Иногда  спрашивают: есть ли какая 
- либо альтернатива столь опасному  
средству  обеззараживания,  как  жид-
кий хлор? Есть. Это такие вещества,  
как  хлорамин, гипохлорид, перманганат 
калия, озонирование, обработка воды 
ультрафиолетовым облучением, синте-
тическими смолами  и т. д.  Но  для  это-
го  нужно менять отношение к проблеме, 
технологическую схему  водоподготовки,    
контроль за её качеством. 

О чём таком можно говорить, если  
на нашей  ВОС, например, даже вбра-
сывание жидкого хлора в водное сырьё,  
перенасыщенное органикой проводится  
без  автомата-дозатора, на глазок.                                      

В результате, без предварительного 
сокращения органики, после её соедине-
ния с хлором, в исходной воде образуют-
ся летучие хлороорганические соедине-
ния (ЛХС) в виде хлороформа, бромдих-
лорметана, бромоформа и т.д.

В то же время, обеззараживание  воды  
связанным хлором (хлорамином) много 
лет применяется на водопроводах в горо-
дах  Киеве, Черкассах, Днепропетровске, 
Симферополе…

Нет у нас стремления  сделать  жизнь  
населения  сколько-нибудь  безопасной.

ВОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРЫМА
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М.Ю. Лукьянова,
эколог, г. Феодосия

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС 

БОЛЬШОЙ ФЕОДОСИИ
В пределах территории Большой Фе-

одосии, также как и всего Крыма, ощу-
щается недостаток водных ресурсов, что 
ограничивает, с одной стороны, разви-
тие региона, а с другой – сказывается на 
качестве жизни населения.

Большая Феодосия как территория 
горсовета Автономной Республики Крым 
имеет общую площадь 35 кв. км. Терри-
тория Большой Феодосии расположена 
в юго-восточной части Крымского полу-
острова на стыке горного и равнинного  
Крыма. Ее граница проходит по север-
ному подножию Эчки-Дага (с. Щебетов-
ка), г. Узын-Сырт, включает верховья 
реки Байбуги и хребет Эгет-Оба, огибает 
озеро Ачи, спускается с балки Песчаной 
к Чёрному морю. С юга зону ограничи-
вает берег бухт Лисьей, Коктебельской, 
Тихой, Двуякорной и Феодосийского за-
лива. С северо-запада на юго-восток на 
территории Большой Феодосии протя-
нулся хребет Эгет-Оба (15 км). 

В состав территории Большой Феодо-
сии входят: город Феодосия, поселки го-
родского типа Приморский, Орджоникид-
зе, Коктебель, Щебетовка, села и поселки 
Береговое, Степное, Солнечное, Насып-
ное, Подгорное, Виноградное, Южное, 
Пионерское, Наниково и Курортное.

Феодосийский регион характеризует-
ся уникальными природными условия-
ми. Он единственный в Крыму объеди-
няет пять физико-географических райо-
нов: Южно-бережный восточный низко-
горный овражно-балочный; Восточный 
низкогорный; Индольский низкогорный 
лесостепной; Индольский равнинный и 
Керченский юго-западный волнисторав-
нинный. Это определяет разнообразие 
климатических особенностей и рельефа 
региона.

Климат и водные ресурсы. Район 
Большой Феодосии имеет характерные  
особенности не только в распределе-
нии поверхностных вод, но в характери-
стиках состояния и запасов подземных 
вод. Совмещение карт территориаль-
ного размещения месторождений пре-
сных подземных вод и распределения 
норм годовых  осадков и норм  годового 

максимально возможного испарения  по-
казывает, что район Большой Феодосии 
находится в бассейне не только малых 
норм осадков на фоне значительных 
норм испарения, но и в зоне отсутствия 
подземных вод.

Зона отсутствия подземных вод про-
тянулась от Феодосии на восток, за-
нимая южную часть Керченского полу-
острова. Ближайшее к Феодосии Агар-
мышское месторождение подземных 
вод являлось с   90-х годов  XIX века  до 
80-х годов XX столетия важным источни-
ком питьевой воды для жителей Феодо-
сии и окружающих сел. Разгрузка верх-
неюрских известняков г. Агармыш про-
исходит в виде восходящих источников, 
дебиты которых достигают 800 л/с. Воды 
Агармыша подпитывают водоносные го-
ризонты более молодых отложений – не-
огена, палеогена, мела. Вода пригодна 
для хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения, гидрокарбонатная кальциевая, 
минерализация 0,23 – 0,67 г/дм3.

Важную роль в формировании водных 
ресурсов играют атмосферные осадки. 
По количеству выпадающих осадков тер-
ритория Большой Феодосии делится на 
два района: предгорный с осадками по-
рядка 450 мм в год и равнинно-степной 
район со среднегодовым количеством 
осадков около 300 мм. 

Исследование распределения осад-
ков по месяцам показывает двухмодаль-
ность графика средних месячных сумм 
осадков (рис. 1). 

Рис. 1. Изменение среднего месяч-
ного количества осадков, метеостанция  
Феодосия.

Особенности рельефа оказали суще-
ственное влияние на формирование и 
динамику поверхностного и подземного 
стоков в Большой Феодосии. Общий 
уклон на северо-восток, восток и юго-
восток способствует формированию 
единого гидрологического и гидрогеоло-
гического пространства. Он отражает ха-
рактер и направление подавляющей ча-
сти поверхностных и подземных стоков. 

ВОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРЫМА
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 получаемой в конденсаторах атмосфер-
ной влаги, еще три столетия назад по-
зволяла обеспечивать 70 тыс. жителей 
Феодосии питьевой водой. 

В балансе водных ресурсов райо-
на Большой Феодосии большую роль 
играли также восходящие источники. 
Наиболее мощные ключи, воды кото-
рых использовались в питьевых целях 
населением Феодосии и близ располо-
женных сел, размещаются в районе Ста-
рого Крыма. Горный массив Агармыш, 
сложенный известняками верхней юры, 
представляет собой обособленный об-
водненный массив. Дебиты некоторых 
источников массива в паводки достигают 
800 л/с. Водосбор подпитывают также 
водоносные горизонты более молодых 
отложений – неогена, палеогена, мела.  

Для Феодосийского региона  истори-
чески большое значение имеют мощ-
ные источники Субаши, расположенные 
на склонах горы Агармыш, которые в 
среднем дают  около 75 л/с. Питание Су-
башских источников происходит за счет 
аномальной водоносной трещинно-кар-
стовой зоны в киммеридж-титонских из-
вестняках, на линии тектонического раз-
лома. Образование группы Субашских 
источников связано с их  расположением 
на конце длинного выступа известняков, 
с трех сторон оконтуренного водонепро-
ницаемыми глинами нижнего мела, в 
сочетании с трещиновато-карстовой зо-
ной древнего доаптского тектонического 
разлома. Исследования, проведенные 
в 1991 году Всесоюзным объединением 
«Союзводпроект» совместно с аренд-
ным предприятием «Совинтерводизы-
скания», показали, что водоносные зоны 
разломов являются перспективными для 
практического использования благодаря 
высоким удельным дебитам, огромной 
мощности водосодержащих пород (бо-
лее 160 м) при расходе до 15 – 20 л/с 
и качеству: вода гидрокарбонатная каль-
циевая с минерализацией 0,23 – 0,67 г/
дм3, пригодная для хозяйственно-питье-
вого водоснабжения. Ранее водой Су-
башского источника обеспечивалось на-
селение деревень Субаш и Шейх-Мамай, 
а также орошались в этих районах до 250 
га земель. В XV веке генуэзцы, а затем и 
турки использовали воды Субаши и дру-
гого источника Кринички, расположенно-
го там же, и снабжавших не только Фео-
досию, но и весь Керченский полуостров. 
В 1888 году вода из Субашского источни-
ка была подарена городу Феодосия И.К. 
Айвазовским (50 тысяч ведер в сутки). 

ВОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРЫМА                                                
 Питание грунтовых вод происходит 

за счет атмосферных осадков на всей 
площади их распространения. Водонос-
ные горизонты в регионе практически не 
разведаны. 

Воды поверхностного стока пред-
ставлены маловодными реками и ру-
чьями. Речная сеть Большой Феодосии 
относится к бассейну Черного моря. По-
верхностные воды региона  представле-
ны бассейнами  реки Байбуги, реки Отуз 
и  ручьями балок.  

По классификации характера релье-
фа Байбуга и ее бассейн относится к 
рекам и балкам северо-восточных скло-
нов Главной гряды Крымских гор, а река 
Отуз – к рекам, ручьям и балкам Южного 
берега Крыма.

Длина реки Байбуга от самого удален-
ного истока правого притока составляет 
20 км, площадь водосбора 111 км2. Во-
семь притоков питаются атмосферными 
осадками и родниками. Выход к морю в 
районе пляжа Динамо, берега заведены 
в бетон только в черте города на протя-
жении одного километра. На расстоянии 
около 1 км от устья река разливается в 
широкую заболоченную пойму. Для про-
изводственных нужд воды Байбуги не 
используются.

Замкнутые поверхностные водоемы 
региона  представлены солеными озера-
ми  Большой Аджиголь и Малый Аджи-
голь, а также сетью искусственных пре-
сноводных водоемов. 

Водохранилищ естественного сто-
ка пресной воды в регионе нет. Един-
ственный искусственно созданный во-
доем - Насыпновское водохранилище, 
по объему, согласно Водному Кодексу 
Украины, не относится к категории водо-
хранилищ (искусственный водоем более 
1 млн. куб. м, построенный для создания 
запаса воды и регулирования ее стока). 
Водосбор поверхностных вод в Феодо-
сийском регионе осуществляется в ис-
кусственно созданных прудах.

Наибольшую долю в естественном 
водном балансе района Большая Фео-
досия составляют подземные воды, осо-
бенности формирования которых опре-
делены геологическими характеристика-
ми района Большой Феодосии. 

Накопление подземных вод в районе 
происходит за счёт инфильтрации ат-
мосферных осадков, подтока имеющих-
ся подземных вод и конденсации воды в 
пустотах горных пород. Подземные воды 
района имеют выход на поверхность, в 
основном, в виде родников. Система на-
копления подземной воды, а также воды, 
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По сведениям об эксплуатации во-
дозаборов с утвержденными запасами 
подземных вод в 2002 г. величина во-
доотбора Субашских ключем ППВКХ г. 
Феодосии составила 1,48 тыс. м3 /сутки 
при утвержденных запасах 13,6 тыс. м3/
сутки. Однако уже с 2002 года субашская 
вода не поступает в г. Феодосию.

Значительную роль в  водоснабжении 
Феодосии играет источник Кошка-Чо-
крак, расположенный на расстоянии 17 
км от станции Айвазовская.   

Захват подземной воды  осуществля-
ется с помощью деревянного колодца 
в селе Карагозы и Кошка-Чокракского 
ключа, каптированного галереей, в селе 
Отважное. Водовмещающими порода-
ми грунтового колодца являются граве-
листые пески мощностью 0,5 м и зале-
гающие на глубине 7 м от поверхности. 
Дебит колодца непостоянный, примерно 
13,8 куб. м  в час. Забор воды осущест-
вляется центробежным насосом. Случа-
ев пересыхания колодца за все время 
эксплуатации с 1931 года не наблюда-
лось.

Ключ Кошка-Чокрак введен в эксплу-
атацию в 1898 году и каптирован водо-
сборной галереей. Водоносный слой 
относится к толще нижнетретичных тре-
щиноватых песчаников, обнажающих-
ся на склоне балки. Дебит ключа также 
непостоянный, примерно 28,8 куб. м в 
час. Вода поступает в общий водовод 
самотеком до водонапорной башни «Бе-
лый Бассейн», а из нее дальше в водо-
разводящую сеть до железно-дорожной 
станции Айвазовская, для обслуживания 
которой и был проведен водовод.

В природном водном балансе изучае-
мого региона играют роль также артези-
анские и грунтовые воды степной части 
региона, которые представляют собой  
систему взаимосвязанных водоносных 
горизонтов, аккумулирующих подземные 
воды, в основном,  за счет инфильтрации 
атмосферных осадков. Для восточной 
зоны  изучаемого региона характерно 
отсутствие подземных вод. Однако арте-
зианской водой из трех скважин, распо-
ложенных в этой зоне и принадлежащих 
Феодосийскому участку Симферополь-
ской дистанции Днепровской железной 
дороги, обеспечивается водоснабжение 
села Владиславовка Кировского района.

 Два месторождения пресных под-
земных вод: Агармышское и Судакское, 
определяют природные возможности    
водоснабжения Большой Феодосии.

Суммарные утвержденные запасы 
этих двух месторождений составляют 
22,9 тыс. м3/сутки, что эквивалентно го-
довому объему около 8358 тыс м3 . Фе-
одосийский регион  в настоящее время 
не использует даже частично природные 
запасы этих месторождений. 

Основную роль в водоснабжении ре-
гиона сыграло строительство Северо-
Крымского канала. Искусственный во-
дный источник существенно изменил во-
дно-хозяйственный баланс региона. 

Общие запасы двух  донорских водо-
хранилищ: Феодосийского и Фронтового, 
составляют около 53 млн. м3 пресной 
днепровской воды, а ежегодный забор 
ее для Большой Феодосии и Судака 
составляет более 26 млн. м3. Северо-
Крымский канал построен для передачи 
зарегулированного стока вод Днепра  в 
южные районы Украины с целью про-
мышленного, сельскохозяйственного и 
питьевого водоснабжения. Главный во-
дозабор размещен на Каховском водо-
хранилище в 1,6 км от плотины Кахов-
ской ГЭС в Херсонской области.

В функционировании водохозяй-
ственного комплекса Большой Фео-
досии можно выделить ряд проблем. 
Первая проблема связана с неудов-
летворительным качеством исходной 
питьевой воды, что вызывает потен-
циальную угрозу санитарно-эпидеми-
ологической ситуации. Водохранили-
ща исходной воды заилены, Феодосий-
ское водохранилище не защищено от 
сточных вод. Вода из водохранилищ, по-
ступающая для очистки на ВОС в 20%-
50% случаев, не соответствует требова-
ниям ГОСТа 2761-84 («Источники цен-
трализованного водоснабжения»), САН-
ПИН № 4630-88 («Санитарные правила 
и нормы охраны поверхностных вод от 
загрязнения») по мутности (более  50 
мг/дм3) и цветности (более 350). Вслед-
ствие потенциальной угрозы эпидемий, 
связанных с некачественной питьевой 
водой, на ВОС регулярно проводится ее 
гиперхлорирование. В очищенной питье-
вой воде показатели цветности и окисляе-
мости остаются на высоком уровне.  Данные 
пространственно-временного мониторинга 
показателей питьевой воды, проведенного   в 
четырех  точках централизованной водопро-
водной сети города Феодосия в 2003 – 2004 
г.г., показывают превышение в 1,5 - 2 раза по 
сравнению с ПДК количества дибромхлорме-
тана  - канцерогенного продукта, появляюще-
гося при обработке исходной воды хлором и 
негативно влияющего на здоровье человека.
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 Вторая проблема связана с пред-
посылкой к чрезвычайной ситуации в 
связи с накоплением иловых барханов в 
местах водозаборов, что грозит полным 
прекращением подачи воды в централи-
зованную сеть. Эти данные были полу-
чены в организованных автором экспе-
дициях по обследованию экологического 
состояния Феодосийского и Фронтового 
водохранилищ с 2001 по 2004 г.г.  

Полученные результаты указывают 
на катастрофическое положение с цен-
трализованным водоснабжением  реги-
она.  

Третья проблема касается количе-
ства потребляемой воды. Из года в год 
возрастает показатель расхода воды, 
основной вклад в который вносят потери 
при транспортировке воды к потребите-
лям. 

Среднеевропейская норма водопо-
требления составляет 120 - 170 л/сутки, 
в Украине - более 300 л/сутки, средний 
показатель по Крыму – 430 л/сутки, в Фе-
одосии - 460 л/сутки. Резкое возрастание 
водопотребления произошло за послед-
ние 20 - 25 лет. 

Несмотря на увеличение затрат на 
производственные нужды ВОС, доля по-
терянной воды увеличивается, а доля 
очищенной воды уменьшается. Очевид-
но, что расчет себестоимости и тарифов 
на воду включает полные затраты на 
подъем, транспортировку и очистку воды, 
что означает: население Феодосийского 
региона  получает на бытовые цели  лишь 
19,2 % от всего объема воды, которая 
поднимается Феодосийским ППВКХ из 
водохранилищ в централизованную сеть.

Более 70 % поднятой воды расхо-
дуется на промывку аванкамер и другие 
технологические нужды, а также сброс 
на поля воды повышенной мутности и  
утечки. Стоимость этой воды и энергети-
ческих затрат на ее подъем и транспор-
тировку Феодосийское ППВКХ планирует 
компенсировать увеличением тарифов.

Очевидно также, что в первую оче-
редь необходимо принять меры для 
уменьшения огромного объема беспо-
лезно поднимаемой из водохранилищ 
воды:  почти 14 млн. куб. метров в год.    
Необходимо для этого в первую очередь  
внедрить в систему Феодосийских ВОС 
фильтр предварительной очистки подня-
той (исходной) воды. Этот элемент стан-
дартных схем очистки исходной воды на 
ВОС был пропущен при строительстве 
Феодосийских ВОС. 

Сделаем некоторые выводы из ска-
занного.

1. Искусственный водный источник в 
виде Северо-Крымского канала суще-
ственно изменил водно-хозяйственный 
баланс региона. Общие запасы двух  до-
норских водохранилищ Феодосийского и 
Фронтового составляют около 53 млн. м3 

пресной днепровской воды, а ежегодный 
забор ее для Большой Феодосии и Суда-
ка составляет более 26 млн. м3.

2. В функционировании ВХК большой 
Феодосии можно выделить ряд проблем: 
первая - связана с неудовлетворитель-
ным качеством исходной питьевой воды, 
что вызывает потенциальную угрозу са-
нитарно-эпидемиологической ситуации; 
вторая  проблема связана с предпосыл-
кой к чрезвычайной ситуации в связи с 
накоплением иловых барханов в местах 
водозаборов, что грозит полным прекра-
щением подачи воды в централизован-
ную сеть; третья проблема касается ко-
личества потребляемой воды.

3. Одна пятая часть объема подня-
той из водохранилищ воды теряется при 
транспортировке от забора воды до во-
доочистных сооружений. Наибольшие 
потери  (до 45 – 50 %) отмечаются в пре-
делах водоразводящей сети. 

Население Феодосийского региона  
получает на бытовые цели  лишь 19,2 % 
от всего объема поднятой из водохрани-
лищ воды, более 70 % поднятой воды 
расходуется на промывку аванкамер и 
другие технологические нужды, а также 
сброс на поля  воды повышенной мутно-
сти и  утечки.

4. Вода из источников водоснабжения 
г. Феодосии – Фронтового и Феодосий-
ского водохранилищ, поступающая на 
водоочистные сооружения, не соответ-
ствует требованиям ГОСТ, в первую оче-
редь, по показателю мутности (более 20 
мг/дм3) и цветности (более 350). Откло-
нения составляют от 20% до 50% в год. 

5. Для обеззараживания воды на Фе-
одосийских ВОС применяется изжившая 
себя система хлорирования повышен-
ным содержанием хлора, что приводит к 
устойчивому превышению над стандарт-
ным уровнем хлорорганических соеди-
нений в пробах воды централизованного 
водоснабжения; водоразводящая сеть 
имеет изношенность в среднем до 80 %;

Внедрение инновационных техно-
логий позволило бы сократить объем 
поднимаемой на ВОС исходной воды 
примерно на 7 млн. куб. метров в год. 
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Т.Х. Белоусова, председатель 
Кировской общественной организации 
«Экология и мир».
В.Л. Верещагин, кандидат техниче-
ских наук, учитель физики СОШ № 3. 

ТЕХНОЛОГИИ  
ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ
Высокий уровень «водно-обусловлен-

ных заболеваний» жителей ряда насе-
лённых регионов АРК (вирусный гепатит, 
онкология и др.) связывают с качеством 
питьевой воды основного её источника -  
Днепровской. 

Существующие технологии её обезза-
раживания хлором создают вредные для 
здоровья побочные продукты (в частно-
сти, - споровые формы бактерий, хло-
рорганические соединения, и др.). К со-
жалению, и фасованная питьевая вода 
далека от совершенства, и специалисты 
аналитической лаборатории центра эко-
логического здоровья не рекомендуют 
длительно употреблять питьевую воду 
ряда производителей.

Воды подземных источников Крыма, 
как правило, имеют высокую жесткость, 
значительную концентрацию нитратов и 
существенную бактериальную обсеме-
нённость. Водоносный слой глубокого 
залегания, артезианские скважины чаще 
всего засолены.

Учитывая сложившуюся обстановку, 
в программе работ, в проекте «Вода для 
устойчивого развития Крыма», в мате-
риалах международной конференции 
одной из основных задач предлагается 
разработка локальных альтернативных 
источников водоснабжения экологиче-
ски чистой питьевой воды. 

Одним из малоизученных локальных 
источников питьевой воды являются 
субмаринные источники - пресноводные 
образования в глубинах моря или в при-
брежныприбрежных водах. По данным 
профессора Ю.Г. Юровского достоверно 
известно о двух пресноводных образо-
ваний в Черном море Крыма. Первый - у 
южной оконечности горы Аюдаг. Второй, 
несравнимо более мощный (дебит около 
4тчс мкуб./сут) - около мыса Айя. Пред-
полагается, что при кооптировании ис-
точник у мыса Айя может существенно 
улучшить водоснабжение г. Балаклава и 
его курортных окрестностей. 

Практическое использование субма-
ринной пресной воды требует решения 
ряда  задач,  в  том  числе,  мониторинга

качества и дебита этой воды, объёма во-
дяной линзы, обустройства водозабор-
ного сооружения и др.

Практический интерес представляет 
получение экологически чистой воды 
из атмосферной влаги. В атмосфере 
содержание паров воды по массе на 
порядок больше массы речных вод. Пу-
тём конденсации паров можно получить 
значительное количество воды. При-
менительно к Крыму в воздухе, напри-
мер Ялты, среднемесячное содержание 
паров составляет 15-20 г/м куб., а на 
вершинах южной гряды гор летом при 
относительной влажности 92% достига-
ет значения  до 25 г/м куб. Имеются дан-
ные, что в районе Феодосии в начале 20 
века инженер Зибольт получал 30-37 вё-
дер воды в сутки путём конденсации па-
ров воды на каменных пирамидах, раз-
мещённых на площади около 400 м кв. 
Ряд экспериментов, проведенных раз-
личными авторами в Крыму показали, 
что положительный эффект получения 
воды методом конденсации имеет место 
только при определённых метеоуслови-
ях (Верещагин В.Л., Коняхин Г.Ф.)

Конденсация паров была достигнута 
на спутанных металлических нитях, раз-
мещенных в сравнительно неглубоком 
канале (1/м) на вершине горы, когда тем-
пература стенки канала и соединённых с 
ними клубка металлических нитей была 
ниже точки росы. Показано, что при от-
носительной влажности 70%, скорости 
ветра со стороны моря 5 м/сек, длине 
канала три метра и диаметре 0,3 м с вы-
ходным диффузором площадью 2 м кв. 
можно получить 6 л/мин. чистой воды. 
Более совершенным независимым от 
места расположения и температуры воз-
духа является устройство с конденсиру-
ющими панелями,  которые искусствен-
но охлаждаются.

Для этого в состав устройства введе-
на солнечная батарея с термоэлектриче-
скими модулями Пельтье, соединёнными 
с панелями. Такая конструкция охлажда-
ет панели до отрицательных темпера-
тур и позволяет увеличить более чем на 
порядок интенсивность конденсации по 
сравнению с  предыдущим устройством. 

Большой интерес представляют и 
другие способы получения воды из ат-
мосферных паров, в частности иници-
ированием искусственного выпадения 
осадков при инжекции в облака активно-
образующих веществ или при смешении 
двух потоков воздуха с разной темпера-
турой. 
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Среди локальных источников каче-
ственной питьевой воды широкое рас-
пространение приходится на гелио-
опреснителм морской и сильно минера-
лизованной воды. 

Традиционные технологии опресне-
ния ( фильтрация, вымораживание, ио-
нообменные схемы, химическое осаж-
дение растворенных в исходной воде 
солей) имеют небольшой ресурс рабо-
ты, высокую стоимость очистки и др. 
Гелиоопреснители используют солнеэ-
нергию для нагрева и испарения воды 
с последующей конденсацией её паров 
[13]. Низкая стоимость дистиллята (до 
0,2 долларов США за литр), простота 
конструкции, мобильность устройства 
позволили широко использовать их в 
фермерских хозяйствах Средней Азии 
с производительностью до 8 л/м кв за 
световой день. В Крыму средняя произ-
водительность летом может достигать 
0,6-0,65 л/м кв. час.    

Значительное повышение производи-
тельности до 3 л/м кв.с  достигается при 
вакуумной откачке паров воды из лотка 
с водой. 

В Таврическом Национальном Уни-
верситете им В.И. Вернадского  (Су-
дакский факультет) были разработаны 
схемы, позволяющие опреснять сильно 
минерализованную и морскую воду и без 
солнечного подогрева. 

В Крыму вода сильно минерализована 
(до 20 г/л) с температурой на изливе более 
50°С и дебитом более 10 л/с обнаружена 
во многих, преимущественно водообед-
ненных, местах: Керченский полуостров, 
Сивашский и Донузлавский грабен, села 
Морское и Оленевка. 

Применительно для Крыма новую 
технологию опреснения разработали и 
успешно опробовали КБ «Южное» со-
вместно с одним из подразделений Кры-
мэнерго.

В этом проектк также использован 
принцип «испарение-конденсация». Для 
нагрева воды применены трубчатые 
электрические нагреватели мощностью 
2 квт, а конденсация паров осуществля-
ется на панелях, охлаждаемых потоком 
воздуха от вентилятора. 

Лабораторные опреснительные уста-
новки производительностью 55 л/сут при 
потребляемой электрической мощно-
стьюне более 2,1 квт и массе не более 
32 кг функционировали нормально.

Поисковые исследования других ис-
точников водоснабжения (почвенные 
воды) и новых технологий (ультразвуко-
вой капиллярный эффект, молекулярные

цеолитовые сита, капиллярная конден-
сация и испарение, нанотехнология и 
адсорбция, др.) изучаются, и возможно, 
некоторые из них найдут практическое 
применение как локальные практически 
востребованные.
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ГЕЛИООПРЕСНИТЕЛЬ 
для производства питьевой 
и дистиллированной воды 

Авторы: В.Л. Верещагин, к.т.н., доцент 
кафедры информационного менеджмента 
Судакского факультета управления и эконо-
мики ТНУ им. В.И. Вернадского;  Э.Н. Ибраги-
мова, студентка 5 курса СФУЭ ТНУ им. В.И. 
Вернадского; Е.Ю. Никулков, студент 5 кур-
са СФУЭ ТНУ им. В.И. Вернадского.

Общие принципы функционирования. 
Устройство позволяет получать с высокой 

производительностью очищенную воду (дис-
тиллированную или питьевую) из минерали-
зованной, солёной воды и из сточных вод.

В основе очистки воды лежит процесс 
образования паров с последующей их кон-
денсацией. Интенсивное парообразование 
происходит за счёт кипения при пониженном 
давлении в лотке, которое создаётся вакуум-
ным насосом. Высокая эффективность фа-
зового перехода «пар-жидкость» получается 
за счёт противопотока  охлаждённой в лотке 
части неиспользовавшейся жидкости и пара. 
Так как скорость преобразования зависит и 
от начальной температуры жидкости, в лотке 
одна из стенок, обращённая к солнцу, выпол-
нена из светопрозрачного стекла. 

 Теоретическая  удельная производитель-
ность гелиоопреснителя – 3 дм.куб/м кв. при 
начальной температуре морской воды 20° С.

Модельные эксперименты подтвердили 
справедливость физических принципов по-
строения гелио-опреснителя и возможность 
получения дистиллята даже из сточных до-
ждевых вод. 

Целесообразность использования.  
Гелиоопреснитель целесообразно исполь-

зовать в фермерских хозяйствах, гостиницах, 
прибрежных пансионатах, малых населён-
ных пунктах. Особенно высокая эффектив-
ность опреснения при скваженных системах 
с высокой температурой солёной воды ( 50° 
С и выше). Вторичный продукт - морская 
соль - может быть использован в коммерче-
ских целях в различных направлениях: баль-
неологические услуги, косметическая про-
дукция и др.

Коммерческая эффективность про-
екта. 

Бизнес-анализ показал, что гелиоопресни 
тель с суточной производительностью 3 тыс. 
м.куб. (посёлок Новый Свет) оценивается в 
21,5 тыс. у. е. с периодом окупаемости инве-
стиций в 2,2 года.

ВОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРЫМА                                                  

БЛОК-СХЕМА ГЕЛИООПРЕСНИТЕЛЯ
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ЭКОЛОГИЯ 
И СОВРЕМЕННОЕ 
СОЗНАНИЕ

Работа выполнена ученицей СОШ № 2 
г. Старый Крым Ф. Аблякимовой.

Научный руководитель -
В.Л. Верещагин.

Известно, что развитие общества, го-
сударства политики видят в осуществле-
нии экономических и политических ре-
форм. Но большинство ученых считает, 
что никакие реформы без мобилизации 
культурных и духовных ценностей не да-
дут ожидаемых результатов [1].

Чтобы преобразовать бытие, необ-
ходимо затронуть сознание, которое со-
ставляет неотъемлемую часть этого бы-
тия. Сознание проявляется в действии, 
в жизни общества, его истории, языке, 
культуре (материальной и духовной). 
При этом культура – человек – при-
рода есть единая триада, характер вза-
имодействия в которой и определяет 
степень совершенства и развития обще-
ства [2].

Динамика взаимодействия человек – 
природа привела не только к необходи-
мости изменения культуры, ее матери-
альной составляющей, но и к переходу 
биосферы в новое качественное состо-
яние – ноосферу, сферу живого и разум-
ного [3]. 

Для достижения этой цели не нужна 
победа над природой, не достаточно и 
мирного сосуществования с нею, требу-
ется достичь единства с нею путем раз-
вития экологического сознания, экологи-
ческой культуры [4]. 

Данная работа направлена на изуче-
ние характера взаимодействия в нашем 
регионе двух составляющих: человек 
– природа, на оценку экологического 
сознания населения и возможности его 
изменения. 

К сожалению, хозяйственная дея-
тельность и работа немногочисленных 
предприятий региона и населения го-
рода продолжает оказывать негативное 
влияние на окружающую природу (гео-
графию и биосферу). 

Рассмотрим сначала воздействие на 
среду, отношения в системе человек – 
техника – среда в процессе матери-
ального производства. 

Деятельность карьера по добыче из-
вестняка разрушает гору Агармыш, кото-
рая защищает город от холодных север-
ных ветров. Эта гора служит и способ-
ствует водонакоплению подземного водо-
хранилища Субаши. 

Ранее этот водосборник, обеспечи-
вая с избытком водой город, даже по-
ставлял воду в Феодосию [5]. В настоя-
щее время г. Старый Крым испытывает 
дефицит воды, многочисленные родники 
резко уменьшили дебет. Взрывы на горе 
не распугали на ней, разве что, ворон. 
Кстати, не заметна и обязательная ре-
культивация технических ландшафтов 
на участках горы, где прекращена дея-
тельность карьера. 

В последнее время в черте города по-
строены радиотрансляционные станции 
СВУ-диапазона. Пчеловоды в один го-
лос утверждают, что функционирование 
этих устройств привело к изменению по-
ведения пчел, их активности, численно-
сти пчелосемейств. Можно утверждать, 
что заметно снизился урожай плодовых, 
хотя число ульев в хозяйствах, по край-
ней мере, не уменьшилось.   

  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ
Приобщение учащейся молодежи к экологическим исследованиям и прове-

дению мероприятий по охране окружающей среды - одно из благородных на-
правлений общеобразовательной деятельности педагогов крымских школ. 
Научными руководителями исследований в городах Старый Крым и Судак 
являются учитель биологии, к.б.н. Н.В. Крылова и к.т.н. В.Л. Верещагин. Не-
обходимо отметить помощь лидера партии коммунистов В.Ф. Полякова, 
который является соучредителем Судакской общественной организации 
«Экология и Мир».

 Учащиеся 10 класса школы № 2 г. Судака свои исследования  представ-
ляли на конференции «Экология Юго-Восточного Крыма», где Роман Кузьми-
щев и Фериде Ибрагимова заняли первые места и были отмечены грамота-
ми. Участвуя в заседании Малой Академии Наук ТНУ им. В.И. Вернадского, все 
юные исследователи получили сертификаты кандидатов в члены МАН.

Сегодня мы знакомим наших читателей с работами молодых крымских 
экологов, затрагивающих в своих исследованиях темы, близкие всем жите-
лям сел и городов нашего полуострова.
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Большинство пчеловодов вывозят 
свои пасеки за город. Мы пытались по-
лучить данные об интенсивности СВУ-
полей в регионе, но безуспешно: Киров-
ская СЭС ликвидирована. Заметим, что 
одна из станций построена на террито-
рии гаража и это беспокоит некоторых 
работников автопарка. 

Вокруг города работают винодельче-
ские хозяйства. Они выращивают и обра-
батывают виноград сильнодействующи-
ми ядами, в том числе - в августе, когда 
дождей практически нет. Виноград про-
дают отдыхающим и населению, не пред-
упреждая о необходимости тщательного 
его промывки. 

Отсутствие городского полигона ТБО 
(есть свалка) резко ухудшает экологиче-
скую обстановку. Свалка расположена 
на холме относительно города, со всех 
сторон окружена либо жилыми дома-
ми, либо действующими мастерскими 
и складами. При ветре бумага, пакеты, 
пыль разносятся в сторону домов. По-
скольку сортировка отходов не произ-
водится, то биоотходы распространяют 
неприятные запахи. Случаются самовоз-
горания. 

Два года назад посреди улиц был 
проложен необходимый для населения 
подземный газопровод, но полотно до-
роги заново не заасфальтировано. 

Частые порывы изношенных труб во-
допровода и водослива сопровождаются 
грязными, а кое-где, непролазными до-
рогами.

Много лет председатель Кировской 
общественной организации «Экология и 
Мир» Т.Х. Белоусова сражается, чтобы 
ограничить деятельность Агармышского 
карьера, но пока побеждают дельцы.  

Нами было проведено анкетирование 
жителей города. Их ответами практиче-
ски подтверждается наличие в черте 
города несанкционированных свалок, 
вырубленных лесополос, мест выпаса 
скота (коровы, козы, овцы) в лесу и в 
санитарной зоне водохранилища. Не-
благоприятной экологической обста-
новкой объясняется резкое сокраще-
ние численности некоторых видов ди-
ких животных и птиц. 

Предлагаем вниманию читателей 
журнала "Экомир" Программу занятий 
по экологическому образованию насе-
ления г. Старый Крым. Цель занятий: 
дать основы экологической безопасно-
сти населения города, в том числе, для 
жителей, принимающих отдыхающих и 
туристов.

 

Основные задачи занятий: 
1. Ознакомить слушателей с законо-

дательством и государственными стан-
дартами по экологической безопасности 
природной среды и проживания, пита-
ния, санитарии, социальной экологии;

2. Дать сведения о мониторинге и ап-
паратуре для  мобильного контроля сре-
ды; 

3. Получать информацию об экологи-
ческой обстановке от соответствующих 
государственных служб; 

4. Создать в городе активно работаю-
щий экологический центр в интересах 
развития сельского зеленого туризма.  

 Основные темы занятий: 
1. Природная среда - естественное ус-

ловие жизни общества. Экологическое 
сознание. Законодательство и стандар-
ты Украины в сфере экологии и туризма.  

2. Монолит земной жизни, экологиче-
ские связи, био и ноосфера. Какие фак-
торы окружающей среды влияют на здо-
ровье (физические, химические, био).

3. Водные источники и их загрязнения. 
Влияние азотистых соединений (NH4, 
NO2, NO3) на здоровье человека. Силь-
ногазированные и минеральные воды. 
Как защитить себя от нитратов. Диагно-
стика воды. 

4. Пищевые добавки, санитарные пра-
вила по их применению. Домашнее кон-
сервирование.

5. Генно-модифицированные организ-
мы. Состояние продуктов с ГМО в Укра-
ине и АР Крым. 

6. Стойкие органические загрязнения 
в почве и воде (пестициды, ДДТ и др.). 
Удобрения и гельминты. 

7. Органическое сельскохозяйствен-
ное земледелие. Природное землеполь-
зование.

8. Основы физиологии, гигиены и са-
нитарии. Экосанитария. Схемы и устрой-
ства экотуалетов. 

9.  ТБО, работа с  отходами. 
10. Санитарные нормы жилых поме-

щений.
11. Состояние экологической обста-

новки в городе. Методы ее улучшения. 
Информационно-коммуникационные 
технологии. 

12. Что такое СЗТ, с чего надо начать, 
организационные и информационные ме-
роприятия. Создание кластера обслужи-
вания отдыхающих и туристов. 

13. Участие населения города, отдыха-
ющих и туристов в формировании и со-
хранении экологически безопасной при-
родной среды.  

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ                                                                             
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УГРОЗА БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ  

Работа выполнена учениками Судак-
ской общеобразовательной школы №2  
Д. Чалышевой и А. Эмиралиевым. Науч-
ные руководители - Н.В. Крылова и В.Л. 
Верещагин.

Твердые промышленные и быто-
вые отходы засоряют и захламляют 
окружающий нас природный ландшафт. 
Кроме того, они могут являться источни-
ком поступления вредных химических, 
биологических и биохимических препа-
ратов в окружающую природную среду. 
Это создает определенную угрозу здоро-
вью и жизни населения поселка, города 
и области, и целым районам, а также - 
будущим поколениям.

Обычные ТБО крупного современно-
го города содержат более 100 наиме-
нований токсичных соединений, среди 
них - красители, пестициды, ртуть и ее 
соединения, растворители, свинец и его 
соли, лекарства, кадмий, мышьякови-
стые соединения, формальдегид, соли 
таллия и другие. 

Особое место в составе твердых от-
ходов занимают пластмассы и синтети-
ческие материалы, так как они не под-
вержены биологическому разрушению 
и могут длительное время находиться в 
окружающей среде. При горении пласт-
масс и синтетических материалов выде-
ляются многочисленные токсиканты.

Атмосферные осадки, солнечная ра-
диация и выделение тепла в связи с 
возгораниями, поверхностными и под-
земными пожарами вызывают непред-
сказуемые физико-химические и биохи-
мические процессы, продуктами которых 
являются многочисленные токсичные хи-
мические соединения в жидком, твердом 
и газообразном состоянии. 

Биогенное воздействие делает отходы 
благоприятной  средой  для размножения

насекомых, грызунов и различных ми-
кроорганизмов. 

Судакский полигон твердых бытовых 
отходов был создан в 1963 году. С каж-
дым годом, особенно в начале нового 
столетия, объем поступлений ТБО стре-
мительно растет. Это видно из приведен-
ной таблицы: в 2011 году он составлял 
83777 тыс. куб.м., в 2012 году – 95277, а в 
2013 году – 41400 тыс.куб.м. за 1 квартал.

Судакский полигон бытовых отхо-
дов по нормам должен располагаться за 
пределами природоохранной зоны Чер-
ного моря, т.е. не ближе 2000 м., однако 
по определению территория городской 
свалки находится на расстоянии 1300 м. 
Он располагается в балке с уклоном к 
Черному морю, поэтому талыми и дожде-
выми водами мелкие фракции смываются 
к берегу, а легкие разлетаются на многие 
сотни метров.

Полигон должен быть обнесен земля-
ным валом, ежедневно должна осущест-
вляться засыпка землей поступающих 
твердых бытовых отходов. На терри-
тории полигона оборудован могильник 
для павших животных, он должен быть 
огорожен плотным забором, постоянно 
обрабатываться хлорной известью. Дан-
ные требования не выполняются.   

По правилам, машина, которая при-
везла отходы на свалку,  должна пройти 
через мойку и дезинфецирующую до-
рожку. Дорожка существует, но дезинфи-
цирующего раствора в ней нет, емкость 
для воды пустует.

Наши предложения:
Выбор оптимального места для по-

лигона по утилизации бытовых отходов, 
ликвидация мусора на несанкциониро-
ванных свалках, контроль со стороны 
администрации города за процессом 
вывоза мусора, установка штрафов за 
нарушения, экологического воспитание 
местных жителей и отдыхающих.

 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

№ Месяц 2011 г. 
тыс. куб.м.

2012 г. 
тыс. куб.м.

1. Январь 3,0 4,5
2. Февраль 3,5 4,4
3. Март 4,3 7,2
4. Апрель 6,0 5,9
5. Май 6,5 7,2
6. Июнь 9,3 9,4
7. Июль 12,5 14
8. Август 12,7 14,3
9. Сентябрь 9,5 10,0
10. Октябрь 5,2 7,3
11. Ноябрь 5,5 5,3
12. Декабрь 5,5 5,6

Итого: 83777 95277

Таблица 1. Ежемесячное поступление 
ТБО на Судакский полигон в 2011-2012 гг.
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ЮНЫЕ ХОЗЯЕВА 
 РОДНОГО ГОРОДА

Об экологических проблемах города  
Старый Крым и способах их решения     
при участии молодежи и населения рас-
сказывает ученица общеобразователь-
ной школы № 2 Ф. Мартынова. Научный 
руководитель - В.Л. Верещагин.

Городские власти Старого Крыма ини-
циировали разработку учащимися школ 
проектов по улучшению экологической об-
становки в городе, включая работу с ТБО. 
В ОШ № 2 в содружестве с  Инженерно-
Педагогической  Академией (г. Харьков,    
г. Симферополь) представлены на патен-
тование два технических решения: «Спо-
соб компостирования органических от-
ходов» и «Устройство компостирования» 
(Мартынова Ф.). В ближайших планах – 
разработка технологии использования те-
пловой энергии разложения биоструктур.

Большое внимание мы уделяем эко-
логическому образованию учащихся 
школ и населению города. С этой целью 
с моим участием разработали программу 
для освещения экологических проблем 
города, по их решению. Программа заня-
тий включает знакомство с законодатель-
ством Украины по охране природы, эко-
санитарии, культуре ведения хозяйства 
для туристов, переработки органики на 
домашних участках, по принципам био-
технологии, роли общественного движе-
ния в решении социально-экологических 
проблем общества, основ учения о ноос-
фере.  

По предоставленным нам сведениям 
от работников ЖКХ города морфологи-
ческая структура отходов ориентировоч-
но имеет следующий характер. 

В летнее время преобладает упако-
вочный материал, стеклянная и полимер-
ная посуда, пищевые отходы, текстиль, 
ветки деревьев, трава. Доля строитель-
ного мусора, резины незначительна. 

В зимний период основная часть от-
ходов приходится на золу, шлаки, садо-
во-огородные отходы. В остальные пе-
риоды доминирующим является строи-
тельный мусор. 

Основными поставщиками  мусора и от-
ходов являются частные предприятия (до 
40% по объему), население (до 30-35%), 
городской мусор (школы, почта и др.).

Наибольшее количество отходов ( до 
40 м3/сутки) приходится на летнее вре-
мя. Зимой этот объем заметно меньше 
- до 25 м3/сутки. 

Для перевозки мусора сейчас ис-
пользуют две автомашины. При загрузке 
в отходах обнаруживаются и довольно 
вредные объекты, в том числе разбитые 
лампы дневного света (ряд из них содер-
жат ртуть), электробатарейки. 

К сожалению, отсутствует доперевоз-
очная сортировка отходов, нет организо-
ванного сбора отходов для оборотного, 
многократного использования, как на-
пример, это практикуется на полигоне 
ТБО в г. Судаке.

Руководство города уделяет внима-
ние вопросам инвестирования работ с 
отходами. В городе уже работает фирма 
по приёму стеклобоя и пластиковых бу-
тылок. Школьники на субботниках соби-
рают эти материалы для сдачи на пере-
работку.
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    Джанкойское 
отделение Крымской  
Республиканской Ас-
социации «Экология и 
Мир» в партнерстве с 
Общественным Сове-
том детских и моло-
дежных организаций, 
детской обществен-
ной организацией «Фа-
уна» ежегодно прово-
дит  акции по очист-
ке, благоустройству                      
и озеленению терри-
торий громад Джан-
койского района.



А.И. Коваленко,
кандидат искусствоведческих наук,
профессор, член-корреспондент
Крымской академии наук 

КАЗАК-МАМАЙ
Нет в Украине, наверное, такого ме-

ста, села или города, в котором бы не 
знали народного героя под странным на-
званием «Казак-Мамай». Образ его стал 
широко известным благодаря сотням 
картин, исполненных самодеятельными 
художниками на протяжении столетий. 
Современные национальные и этногра-
фические музеи в своих фондах сохра-
няют полуистлевшие картоны и холсты, 
датируемые ХVII – ХIХ столетиями. 

Этот же образ отважного воина бу-
доражит умы и современных мастеров 
художественной культуры, но уже в ХХI 
веке.

Но странное дело: несмотря на столь 
большую популярность национального 
героя и защитника Украины, каким счи-
тается Казак-Мамай, мы мало найдем 
исследователей и ученых (во всяком 
случае среди современных), посвятив-
ших свой труд этой легендарной лично-
сти. 

Чуть ли не единственными (из наибо-
лее полных научно-исследовательских 
трудов) источниками гносеологического 
характера являются и продолжают оста-
ваться небольшие статьи и монографии 
писателей и ученых советского периода. 

Среди них, например, альбом-моно-
графия украинского историка искусства 
П.А. Билецкого (1922-1998), который 
«...запропонував цілком самостійну і 
оригінальну теорію походження картин 
та її іконографічного типу» [1, с.11].

Среди других следует указать на ста-
тьи публицистического характера Ива-
на Гончара в украинском этнографиче-
ском журнале «Народна творчість та 
етнографія» (К.,1965. - № 4), Льва Нико-
лаевича Гумилева «Древняя Русь и Ве-
ликая Степь» (М.,1989) и некоторый ряд 
других, о которых мы еще будем здесь 
говорить.

В начале 90-х годов ХХ столетия мне, 
тогда еще находящемуся на посту заве-
дующего отделом по народным промыс-
лам Полтавщины, довелось участвовать 
в небольшой научной конференции, про-
ходящей в Опошне – центре украинского 
народного гончарства и керамики. 

Среди прочих вопросов обсуждалось 
научное   исследование,   посвященное

происхождению образа Казака-Мамая, 
молодого ученого Татьяны Марченко, ко-
торая по итогам конференции вскоре 
издала небольшую книжку: «Козаки-
Мамаї» (К.,1991). 

Эта книга стала своеобразным 
сборником всего библиографического 
описания национального героя. 

Однако, подлинная история иссле-
дования образа «Казака-Мамая», по 
большому счету, начинается только 
сейчас, когда Украина стоит на пути 
своего преобразования в националь-
ное государство.

Почему же образ Казака-Мамая инте-
ресует нас, жителей Крыма?

В нашем исследовании мы еще по-
пытаемся найти ответы и проследить 
связи украинского национального героя, 
защитника казацкой вольности – с Кры-
мом, который вроде бы не должен иметь 
прямой связи с образом Казака-Мамая…

А пока хотелось бы сказать несколько 
слов о гносеологии, семантике и образ-
ной символике «Казака-Мамая».

Татьяна Марченко в своем исследо-
вании пишет: 

«Народна картина дуже схожа на на-
родну пісню. Так само, як пісня, вона роз-
повідає про думи, мрії, радості і страж-
дання народу, втілює його ідеали. Укра-
їнський народ одночасно відшліфовував 
свій символічний образ засобами слова 
і фарб. Майстер ХІХ ст., хоч і не застав 
добу козацької звитяги, але чув про неї 
від дідів-запорожців, співав ті ж пісні, 
котрі хвилювали його пращурів. Тож і 
не дивно, що словесний та образотвор-
чий фольклор...має спільну семантику і 
символи. Відповіді на деякі питан ня, що 
виникають у зв'язку з «Козаками-Мамая-
ми», слід шукати і в піснях українського 
народу» [2, с.11-12].

Все, кому доводилось видеть картины 
с образом Казака-Мамая, обнаруживали 
глубокую связь образа с национальным 
фольклором и украинской символикой. 
В то же время, он не выходит за рамки  
избранного изобразительного канона: 
Казак-Мамай сидит в фас к зрителю по 
турецки скрестив ноги под собой. 

В руках у него бандура, на которой 
он играет жалобную песню о горькой 
доле украинского казачества. На круглое 
лицо его свисает «оселедец», а во рту 
под пышными и длинными усами дымит 
вечная казацкая люлька. Рядом с ним 
его верная острая сабля, пика и боевой 
конь, в любую минуту готовый ринуться 
в битву.

О чем играет и поет Казак-Мамай?
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Коню, мій коню,   
Товаришу  мій  вірний! 
Руйнують нашу Січ-матір. 
Забирають наше добро, 
А нас, мабуть, в панщину, 
Або в солдати завернуть...

Таким образом, как мы видим, думы 
Казака – это думы народные, ищущие и 
страждущие защитника его бедной доли 
и земли. По своей семантике он очень 
похож на богатырей из русских народных 
сказок, призванных защищать отечество 
от разных «соловьев-разбойников» и 
прочей нечести.

В то же время Казак-Мамай – это со-
бирательный образ украинского народа, 
которому не безразлична доля своей 
страны. Его думы – это думы человека 
глубоко переживающего и одновремен-
но – человека с глубоким национальным 
самосознанием. 

В истории украинской культуры таких 
людей, наделенных психологическим 
содержанием, достаточно много. Вспом-
ним, к примеру, слова «Заповіту» Тараса 
Шевченко:

Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій...

Болью и страданием звучат слова Ка-
зака-Мамая, Тараса Шевченко, а вслед 
за ними – поколения людей с истинным 
национальным внутренним содержани-
ем, подлинных героев своего времени.

 И как тут не говорить о глубоком сим-
волизме этого образа, о чем совершенно 
справедливо пишет Татьяна Марченко: 

«Якщо фігура козака втілює в собі не 
тільки запорізьке козац тво, а й цілий на-
род, що піднявся на жорстоку січ, то бан-
дура в ру ках героя символізує надзви-
чайну пісенність і добру, лагідну вда чу 
народу, його мрійливість, непереборну 
віру в перемогу. Пісня супроводжувала 
козака все його життя. Через неї він ви-
ливав ду ми народні, свої мрії, ідеали, 
прагнення, давав оцінку тогочасним по-
діям»   [3, с.13].

Считается, что появление образа 
Казака-Мамая в литературе и изобра-
зительном искусстве относится к ХVII 
веку, то есть – периоду, когда происхо-
дила острая борьба за становление на-
циональных форм государственности, 
украинского казачества, политики и куль-
туры.

 Из истории мы знаем, что ХVII век – 
это век сложения стиля украинского ба-
рокко в архитектуре, изобразительных 
видах искусства и народных промыслах: 
вышивке, росписях на гончарной посуде, 
иконописи и народных картинах. 

Народная картина (а к этому типу от-
носится и изображение Казака-Мамая) 
становится носителем национальных 
традиций и национальной идеи. Иссле-
дователи, ученые и историки искусства 
знают, что именно в этот период форми-
руется особый тип иконописи в Украине, 
когда икона перестает играть роль аске-
тического религиозного символа и дает 
новое направление, связанное с радост-
ным мирским мироощущением своей 
внутренней свободы от какой-либо за-
висимости. Отсюда – светлая палитра 
иконописного искусства, а образ Каза-
ка-Мамая приобретает форму оберега, 
- то есть – святого человека, защитника 
рода, земли и отечества.

Существует масса гипотез о проис-
хождении образа Казака-Мамая. Так, по 
версии большинства ученых, название 
«Казак-Мамай» идет от урочища «Ма-
май-Сурки», что у границ Запорожской 
Сечи и Таврии (близ города Никополя). 
Другие считают, что в старину «мама-
ями» называли всех разбойников, про-
мышлявших в половецких степях, о ко-
торых писали и говорили: «Для панства 
він був злим, жорстоким розбійником. 
Слово «Мамай» навіювало на них страх, 
боязнь розправи...», третьи - «каменных 
баб» в Северном Причерноморье. 

Однако в нашем исследовании важ-
ное место занимает четвертая версия 
о происхождении и семантики образа 
Казака-Мамая. Она повествует о Мамае 
(ок. 1335 – ок.1381) – наместнике Крыма 
в Золотоордынскую эпоху. 

Начав свой путь от воина незнатного 
происхождения, он своей отвагой и во-
енной политикой завоевал признание и 
дослужился до звания тёмника золото-
ордынского ханства. 

Но это стало возможным еще и бла-
годаря тому, что он предпринял удач-
ную попытку посадить на трон (после 
убийства в 1357 году золотоордынского 
хана Джанибека) его сына Бердибека, 
принадлежавшего к великому роду Чин-
гизидов. В результате такой хитроумной 
политики он вскоре стал его зятем. Бла-
годаря этому событию и политическим 
интригам под его властью оказались 
земли крымчан, кочевников Северного 
Причерноморья и Левобережного При-
днепровья.
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Особенно сильно власть Мамая укре-
пилась после смерти хана Бердибека в 
1361 году, когда он фактически стал пра-
вителем золотоордынского ханства.

Исследователи отмечают, что по от-
цовской линии он был выходцем из хан-
ского кыпчакского рода Кийян (Киян). Как 
известно «Кыпчаки» в истории получили 
название Половцев – средневековых на-
родностей и племен, мигрировавших с 
поволжских степей в Северное Причер-
номорье и степной Крым в середине Х 
века. По материнской же линии его род 
идет от золотоордынского тёмника мур-
зы Мамая.

Согласно версии некоторых истори-
ков резиденция Мамая находилась в 
низовьях Днепра. Называлась она «За-
мыкъ». Вот что пишется об этом собы-
тии: «На оной же Конской реке у само-
го Днепра имелся издревле город, на-
зываемый Замыкъ, где была прежних 
татарских владельцев столица, и во 
оном городе имелось 700 мечетей…». 
Конская река - это, по предположениям 
современных исследователей, - река 
Конка - один из рукавов Днепра. Предпо-
ложительно где-то здесь, в устье другого 
рукава - реки Московки, находился и го-
род «Мамай-Сарай», а недалеко от села 
Большая Знаменка, как известно, проте-
кает небольшая речушка «Мамайсурка», 
на возвышенности которой находится 
огромный могильник «Мамаева гора»… 

Видимо тёмник Мамай не отличался 
хорошими как человеческими качества-
ми, так и качествами политика, так как 
историки утверждают, что именно в его 
правление начались смуты как в самом 
ханстве, так и по всей Руси Великой. Же-
лая укрепить свою власть в политически 
разрозненной Руси, он неоднократно 
принимал участие в военных походах и 
сражениях, где-то удачных, а где-то нет. 
Так, среди известных, можно указать 
на битвы с Рязанским (1373 и 1378 гг.) 
и Нижегородским (1378 г.) княжествами, 
в которых он нанес сокрушительные по-
ражения русскому воинству. А, вот Ку-
ликовскую битву в сентябре 1380 года в 
сражении с московским князем Дмитри-
ем, прозванным Донским, он проиграл. 
Эта битва стала последней в его жизни. 
В том же 1380 году (по другим версиям 
– в 1381 году), после своего неудачного 
сражения с войсками Тохтамыша, - дру-
гого преемника на золотоордынкий трон, 
- и бегства в Крым, он был убит в Кафе 
(современной Феодосии) и с почестями 
похоронен в собственном улусе «Шейх-
Мамай»  -  ныне  село  Айвазовское,  что 
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около Феодосии, его политическими про-
тивниками – ордынским ханом Тохтамы-
шем или генуэзцами (по другой версии 
он похоронен на восточной окраине 
столицы крымского ханства – в Солхате 
(Старый Крым), где доныне существует 
курган «Могила Мамая» или курган «Ке-
маль-Ата» – другое название могильни-
ка).

Согласно исследованию историка 
Александра Александровича Шеннико-
ва, опубликовавшего в 1981 году статью 
«Княжество потомков Мамая (к проблеме 
запустения Юго-Восточной Руси в ХIV-ХV 
веках)», который, в свою очередь, опи-
рался на генеалогическую «Бархатную 
книгу», Мамай стал родоначальником и 
основателем великой династии воинов, 
политиков и вельмож.

Среди его прославленных потомков 
следует указать на его сына Мансур-
Кийята (Кията или Маркисуата), также 
участвовавшего в Куликовской битве и 
после поражения бежавшего в пойму 
реки Ворсклы, туда, где располагалось 
Северское княжество с городищем Лта-
ва (ныне – Полтавская область), принад-
лежавшего князьям Глинским под патро-
нажем Великого князя Литовского. 

Мамаи всегда старались сохранять 
хорошие отношения с Великим княже-
ством Литовским. Мансур-Кийят Мамай 
по традиции пошел на сделку с боров-
шимся тогда за власть Витовтом – ли-
товским князем, за что получил от него 
во владение глинские угодья, где уже 
вместе со своими сыновьями: Алексой 
и Скидером основал три города: Глинеск 
(Глинск – ныне село Роменского района 
Сумской области), Полдову (ныне Пол-
тава) и Глеченицу (Глиннице). Младший 
сын Скидер (Скидырь) вскоре отошел 
от отца и вернулся в родовое поместье 
Крым и Северное Причерноморье. 

Другой сын – Алекса (Лексада) вошел 
в близкое сношение с Витовтом, став-
шим к тому времени уже Великим кня-
зем Литовским, в 1390 году крестился в 
Киеве под христианским именем Алек-
сандр. Союз был закреплен женитьбой 
сына Александра – Иоанна (Ивана) на 
дочери Острожского князя – Анастасии 
(Настасии Даниловне). Благодаря этому 
союзу род Мамаев и получил приставку 
– Глинские.

Мамаевы-Глинские жили на пограни-
чье с княжеством Литовским и со време-
нем приобрели славу защитников погра-
ничных рубежей, защитников казачества 
и вольности. 
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Любопытно, что в родовом 
гербе Мамаев-Глинских имеется 
трезубец, как символ единения и 
силы.

И еще одна любопытная де-
таль: согласно генеалогическим 
исследованиям русский царь Ио-
анн Грозный (1530-1584) являет-
ся прямым потомком рода Мама-
ев-Кийят. Он родился в 1530 году 
от Великого князя Василия III и 
княгини Елены Васильевны Ма-
маевой-Глинской – дочери Васи-
лия Львовича Глинского – даль-
него потомка Мамая-Кийята… 

Что же касается потомков Ма-
маев-Кийят в Крыму, то следует 
заметить, что со временем новой 
столицей их вскоре станет улус 
Кийят (Кият), что под современ-
ным Симферополем, о чем сви-
детельствуют многие урочища и 
поселения, до сих пор несущих в 
себе корень «кият». 

Так, к примеру, на карте 1807 
года, рядом с границами Симферополя 
по реке Салгир в сторону Евпаторийско-
го шоссе, указано село Кият-Сарай, счи-
тавшееся бывшей столицей рода Мама-
ев-Кият. 

Что же касается корня «кият», то та 
же карта Симферопольского уезда сви-
детельствует, что по всей территории во-
круг Симферополя и особенно к северу 
от него располагались деревни и улусы:  
«Актачи-Кият» (с 1948 года – Белоглин-
ка), «Кара-Кият» (с 1948 года – Груше-
вое), «Сарчи-Кият» (ныне село Мирное), 
Сары-Бай-Кият (Джанкойский район) и 
другие.

Сохранилась легенда, повествующая 
о том, как в Левобережном Приднепро-
вье (еще до переноса столицы Мама-
ев-Кият ближе к современному Симфе-
рополю) возле урочища Мамай-Сурки 
жил хан Мамай, отличавшийся крутым 
нравом: 

«Дуже лютий був собака, і таке ж кля-
те було і його військо. Спуску не давав ні 
запорожцям, ні чумакам: де пійма, там їм 
і амінь. А в Січі був кошовий Сірко. Давай 
Мамай загравати з Сірком... 

Раз піймав запорожця, зняв з голо-
ви волосся із шкурою й пустив: «Іди, 
- каже, - до свого Сірка та скажи, що я 
йому хвоста увірву». Кошовий Сірко, як 
почув се, так і скипів... Сів на коня та як 
свиснув, як свиснув! Збіглися запорожці. 
«Ану-те, - каже, - хлопці, сідлайте коней 
та махнем до Мамая в гості»…

НАСЛЕДИЕ   

Побили Мамая, побили його військо, 
забрали добро – і були такі...»

Кошевой Сирко ( ? – 1680) – леген-
дарная личность, защитник запорожско-
го казачества и враг крымского ханства. 

Отличался своенравием, хитростью, 
украинским юмором, смелостью и казац-
кой вольностью. В зависимости от казац-
кой выгоды заигрывал то с Мамаем, то 
с московскими князьями, а затем вновь 
вступал с ними в политическую и воен-
ную конфронтацию.

Проведя короткое исследование, мы 
приходим к выводу, что у нас нет никаких 
сомнений о существовании историче-
ской личности, каким был Мамай-Кийят. 
Но существовал он не как национальный 
герой Украины без роду и племени, а как 
военный и политический деятель ХIII – 
ХIV веков.

С другой стороны нельзя не отрицать 
и существования национального героя 
Казака-Мамая, память о котором сохра-
нилась в преданиях, песнях и народных 
картинах центральной Украины. Вероят-
но, что от родовой ветви Мамаев-Кийян, 
живших в глинских угодьях на современ-
ной территории Полтавщины и Сумщи-
ны в ХVI – ХVII веках «откололся» некий 
непризнанный род Мамаев, связанный 
уже с вольным казачеством, от которого 
и пошла легенда о «Казаке-Мамае»…

Литература:
1. Марченко Т. Козаки-Мамаї. – Київ-

Опішне,1991. – 80 с.: іл.
2.  Там же.
3.  Там же.
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Ирина Амелина,
эколог КРАЭМ 

 2013 год был отмечен проведением 
нескольких антитабачных акций, орга-
низованных и успешно проведенных коа-
лицией «КРЫМ БЕЗ ТАБАЧНОГО ДЫМА» 
и Крымской республиканской ассоциаци-
ей "ЭКОЛОГИЯ И МИР".

 ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ 
И РЕБЕНКА

Акция с таким названием состоялась  
в Симферополе. Организаторы меро-
приятия: проект ЮНИСЕФ в АР Крым 
«Коммуникации по укреплению репро-
дуктивного здоровья и здоровья матери 
и ребенка», Коалиция «Крым без табач-
ного дыма», Крымский республиканский 
центр социальных служб для семьи, де-
тей и молодежи (КРЦСССДМ), Городской 
клинический родильный дом №2, Центр 
охраны материнства и детства (ЦОМиД). 

В ходе акции всем будущим мамам 
предлагали отведать вкусный десерт, 
приготовленный по правилам здорового 
питания, а также получить консультацию 
специалиста относительно того, как обе-
зопасить себя и своего малыша от вред-
ного влияния табачного дыма и потенци-
ально опасных продуктов питания.

С самого утра 10 июня в Центре ох-
раны материнства и детства вручались 
пригласительные билеты в арт-кафе  
Salon du chocolat всем посетительницам 
Центра, где их ждали блюда из фруктов 
и ароматный чай, предлагаемые как аль-
тернатива курению и вредным привыч-
кам.

Одним из вдохновителей и организа-
торов акции выступила Эсма Аджиева, 
координатор проекта ЮНИСЕФ в АР 
Крым «Коммуникации по укреплению 
репродуктивного здоровья и здоровья 
матери и ребенка»: «Многие женщины 
не задумываются о том, что курение во 
время беременности связано с целым 
рядом негативных воздействий. Курение 
во много раз увеличивает риск возникно-
вения различных осложнений при бере-
менности. 

Доказано наличие тесной связи меж-
ду курением, с одной стороны, и пре-
ждевременным родами – с другой. Куре-
ние во время беременности отрицатель-
но влияет на состояние периферическо-
го кровообращения у женщин, что в свою

очередь, приводит к гипоксии плода – 
нехватке кислорода. Ребенку не хватает 
питательных веществ, необходимых для 
полноценного роста и развития. Каждая 
выкуренная сигарета лишает будущего 
младенца важных микроэлементов. Это 
обусловливает то, что дети у курящих 
матерей рождаются с более низким ве-
сом.

Огромное количество советов, кото-
рые кажутся, на первый взгляд, совер-
шенно бесполезными, и в самом деле 
могут заменить сигарету. Йогурт, яблоко, 
фруктовый сок, ягодный десерт, про-
гулка на свежем воздухе, физические 
упражнения и прочие «хитрости» не да-
дут того же эффекта, что выкуренная 
сигарета, зато велика вероятность, что 
они отвлекут будущих мам на некото-
рое время, а может, и доставят удоволь-
ствие, которое покажется равноценным 
курению, и уж конечно принесут пользу 
не только маме, но и ребенку.

Центр охраны материнства и детства 
(женская консультация) уже второй раз 
в этом году становится местом проведе-
ния акции. 

«Женская перинатальная консуль-
тация является структурным подраз-
делением Городского клинического ро-
дильного дома № 2 г. Симферополя с 
более чем 60-летней историей, – рас-
сказывает Ирина Дубинина, заведую-
щая Консультацией. – В штате работают 
высококвалифицированные сотрудники 
с большим опытом работы. Здесь  под-
разделения ультразвуковой диагности-
ки, клиническая лаборатория, дневной 
стационар. В Консультации проводится 
«Школа ответственного родительства», 
работа которой направлена, в том чис-
ле, и на формирование здорового обра-
за жизни и принятия решения об отказе 
от курения в период беременности и по-
сле родов. Используя имеющийся потен-
циал, мы осуществляем сотрудничество 
с Крымской Республиканской Ассоциа-
цией «Экология и Мир» и КРЦСССДМ по 
пропаганде здорового образа жизни, в 
том числе в течение последних лет про-
водили акцию «Мама, не кури!».

Инна Мирошниченко, председатель 
оргкомитета Коалиции «Крым без табач-
ного дыма»: «Человек, подвергающийся 
пассивному курению, вдыхает не толь-
ко дым, выдыхаемый курильщиком, но и 
дым от конца тлеющей сигареты. Боко-
вой поток дыма более опасен, поскольку 
низкая температура горения не позволяет 
вредным веществам сгорать полностью. 

КРЫМ БЕЗ ТАБАЧНОГО ДЫМА  
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Каждый, кто вынужден вдыхать чу-
жой табачный дым, подвергает свое здо-
ровье опасности, но дети, беременные 
женщины и родственники курильщиков 
наиболее подвержены риску.

Пассивное курение провоцирует син-
дром внезапной младенческой смерти, 
ушные инфекции, приступы астмы, рак 
легкого, сердечно-сосудистые и другие 
серьезные заболевания.

Если курильщик в вашей семье не 
хочет бросать курить даже ради вас или 
вашего ребенка, можно снизить риски 
пассивного курения: сделайте ваш дом 
свободным от табачного дыма; не позво-
ляйте курить в машине, даже если окна 
открыты; следите за тем, чтобы не на-
рушалось ваше право на чистый воздух 
в общественных местах - в кафе, на дет-
ской площадке, на остановке, в подъез-
де, лифте, подземном переходе и других 
местах».

По словам И. Мирошниченко, «прак-
тически все страны мира, в том числе 
и Украина, принимают меры по защите 
здоровья населения от табачного дыма. 
На сегодняшний день в нашей стране 
запрещено курить в большинстве обще-
ственных мест».

Текст и фото предостав-
лены пресс-службой коалиции  
«Крым без табачного дыма».

Юлия Агибалова:  Мы хотим обратить 
внимание женщин на проблему курения. 
Вред, наносимый детям от пассивного 
курения, – фактор, который можно ис-
ключить при ответственном отношении 
женщины и ее близких к своему здоро-
вья и здоровью детей. Именно с этой 
целью наши мероприятия проводятся в 
Центре охраны материнства и детства. 
Выражаем искреннюю надежду, что 
данная акция подарит море позитивных 
эмоций беременным женщинам и оста-
вит добрые воспоминания о работе об-
щественных организаций и социальных 
служб Крыма.  

КРЫМ БЕЗ ТАБАЧНОГО ДЫМА
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 КУРИТЬ СТАНОВИТСЯ 
НЕ МОДНО

За полгода действия национального 
закона о запрете курения в кафе, барах 
и ресторанах привычки крымчан изме-
нились в более здоровую сторону. Во-
лонтеры Коалиции «Крым без табачного 
дыма» в ходе общественного монито-
ринга заведений общественного питания 
обнаружили, что практически все места 
освободились от табачного дыма. Для 
посетителей, в большинстве своем, не 
является проблемой выйти на перекур 
на улицу. Многие попросту воздержива-
ются от сигареты.

Об этом говорили на пресс-конфе-
ренции в Симферополе, посвященной 
результатам введения в декабре 2012 
года закона о значительном ограничении 
курения в общественных местах.

«Табачный дым считается основным 
источником загрязнения воздуха внутри 
помещений, – говорит Инна Мирошни-
ченко, председатель оргкомитета Коали-
ции «Крым без табачного дыма». – Вды-
хание чужого сигаретного дыма называ-
ется пассивным курением. Некурящий 
вдыхает дым, вдыхаемый и выдыхае-
мый курильщиком, а также дым от конца 
тлеющей сигареты. Он содержит более 
4000 химических веществ, примерно 250 
из которых относятся к веществам отрав-
ляющего действия, а более 40 вызывают 
рак (канцерогены). Важно понимать, что, 
запретив курение в кафе, барах и ресто-
ранах, мы защитили не только посетите-
лей, но и почти 50 000 работников этих 
заведений по всей Украине, две трети из 
которых – женщины, будущие мамы».

Коалиция «Крым без табачного дыма» 
осуществляет постоянный мониторинг за 
соблюдением в Крыму антитабачного за-
конодательства. В январе-феврале, сра-
зу после вступления в силу запрета на 
курение в ресторанах, волонтеры Коа-
лиции провели мониторинг эффективно-
сти этой законодательной инициативы. 
Начиная с мая, они провели повторный 
мониторинг не только для того, чтобы 
отследить нарушения, но и чтобы отме-
тить изменения в культуре и поведении 
курильщиков.

Всего по Крыму (Симферополь, Ялта, 
Джанкой, Феодосия, Бахчисарай, Керчь) 
было проверено 261 заведение обществен-
ного питания. Только в 21 из них (8%) были 
отмечены нарушения, о которых Коалиция 
«Крым без табачного дыма» проинформи-
ровала Госпотребинспекцию в АРК.

- Как отмечают наши волонтеры, слу-
чаи нарушения, в основном, касаются 
кальянов, что также запрещено по зако-
ну, и происходят в ночное время, а также 
встречаются в элитных заведениях, где 
соблюдение требований законодатель-
ства сложно отследить, – комментирует 
результаты мониторинга Инна Мирошни-
ченко. 

Но в целом налицо изменение об-
щей культуры. Практически повсеместно 
курильщики выходят на улицу, и это, с 
их же слов, не доставляет им больших 
хлопот. Подобные тенденции, безуслов-
но, ведут и к изменениям в отношении к 
курению в целом. Люди становятся бо-
лее внимательными, не позволяя себе 
курить рядом с кем-то и в других обще-
ственных местах.

Олег Егоров, начальник Инспекции по 
защите прав потребителей в АРК:

«Госпотребинспекция Крыма лидиру-
ет по Украине по количеству проведен-
ных проверок и выявленным фактам на-
рушений антитабачного законодатель-
ства. Всего нами проведена 61 проверка: 
21 внеплановая и 40 плановых. Провер-
ки касались соблюдения ст. 13 Закона 
Украины № 2899-IV «О мероприятиях по 
предупреждению и уменьшению употре-
бления табачных изделий и их вредного 
влияния на здоровье населения» (за-
прет курения) и ст. 16 (стимулирование 
продаж табачных изделий).  

Благодаря усилиям общественных 
организаций, журналистов, мы сработа-
ли хорошо. По ст. 16 выявлено всего 4 
факта нарушений, наложено штрафов 
на общую сумму 330 тысяч грн. По огра-
ничению курения всего оштрафовано на 
сумму 18 тысяч грн. 

Максимальный наложенный штраф 
был 6 тысяч грн. (в Феодосии проверяли 
несколько раз одно кафе, приходили с 
телевидением, с милицией – все равно 
продолжали курить). В основном, сумма 
штрафа оказывалась 1 000 грн., так ска-
зать, «профилактическая сумма». 

В целом, спасибо предпринимателям, 
которые отнеслись с пониманием к не-
обходимости ограничить курение и защи-
тить здоровье своих сотрудников. К со-
жалению, есть и такие хозяева, которые 
и не слышали о Законе, но таких мало».

Как свидетельствуют результаты об-
щенационального опроса, проведенного 
Киевским международным институтом 
социологии, 74% респондентов (54% ку-
рильщиков  и  83%  некурящих)  считают, 
что в кафе и ресторанах должен дей-
ствовать запрет на курение. 

КРЫМ БЕЗ ТАБАЧНОГО ДЫМА     
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декабре 2012 года, будут содействовать 
дальнейшему  уменьшению   распростра-
ненности табакокурения, что позволит 
улучшить состояние здоровья людей в 
нашей стране.

«Всемирная организация здравоох-
ранения официально отметила Украину 
как одну из стран – мировых лидеров в 
борьбе с табакокурением, – подчеркну-
ла Инна Мирошниченко. – Это очень по-
ложительная тенденция, и каждому из 
нас необходимо ее поддержать, не до-
пуская курения рядом с собой или соб-
ственным ребенком».

КРЫМСКИЕ ПЛЯЖИ 
ОСВОБОЖДАЮТСЯ 

ОТ ТАБАЧНОГО ДЫМА  
Результаты ежегодного мониторинга 

крымских пляжей относительно ограни-
чения курения на их территории пока-
зали, что практически на всех городских 
пляжах полуострова курение запрещено 
везде, кроме специально отведенных 
мест.

Для исследования выбирались пля-
жи тех населенных пунктов, где приняты 
местные решения об ограничении куре-
ния. 

Все оборудованные городские пляжи 
имеют места для курения, на многих от-
дыхающих информируют по громкогово-
рителям, установлены соответствующие 
знаки. 

К сожалению, всего несколько метров 
от городского пляжа могут изменить си-
туацию кардинально. 

На пляжах, расположенных в неболь-
шом отдалении от центральных город-
ских, отдыхающие зачастую курят, не-
смотря на соответствующую разметку 
либо при полном ее отсутствии.

В Коалиции «Крым без табачного 
дыма» отметили постепенные позитив-
ные изменения в отношении ситуации с 
курением на пляжах, а также выразили 
уверенность в том, что уже в ближай-
шие годы уровень соблюдения элемен-
тарных этических норм (в частности, не 
курить рядом с теми, кто не курит) значи-
тельно возрастет.

Материалы предоставлены 
пресс-службой КРАЭМ 

и коалиции 
«Крым без табачного дыма» 

 
 

КРЫМ БЕЗ ТАБАЧНОГО ДЫМА                                                                                         
Этот стабильно высокий показатель 

не снизился после запрета курения в 
кафе, барах и ресторанах. 

Поддержка мер по ограничению куре-
ния в общественных местах даже вырос-
ла: свыше 80% населения высказались 
за запрет курения на стадионах, свыше 
90% респондентов поддерживают за-
прещение курения в автомобилях, где 
находятся дети.

Опасения рестораторов о банкрот-
стве ресторанного бизнеса в Украине в 
связи с запретом курения также оказа-
лись беспочвенными. 

По данным специалистов компании 
Pro-Consulting, опубликованным в сети 
Интернет, только за 2012 год число за-
ведений увеличилось на 13% по срав-
нению с 2011-м годом, достигнув почти 
900. Эксперты не сомневаются в даль-
нейшем росте отечественного рынка.

Об эффективности табачных мер в 
целом свидетельствуют данные Госслуж-
бы статистики Украины. 

В своем отчете ежегодного выбороч-
ного опроса домохозяйств, проведенно-
го в октябре 2012 года, говорится, что 
в 2012 году общая распространенность 
курения уменьшилась до 21,8% в срав-
нении с 22,3% в 2011 году. Уменьшение 
произошло преимущественно среди мо-
лодежи: в 2011 году курило 23,0% моло-
дых людей в возрасте 14-29 лет, а в 2012 
году – только 20,4%.

В целом в 2008-2012 годах количе-
ство курильщиков в Украине, по данным 
Госслужбы статистики, сократилось с 
10,07 млн. человек до 8,35 млн., или на 
17% за четыре года. Это сокращение 
уже дает конкретные результаты для 
здоровья населения. 

По данным того же опроса, часть 
опрошенных, которые сообщили, что 
имеют хронический бронхит или эмфизе-
му легких, уменьшилась с 8,9% 2008 года 
до 6,7% 2012 года, или на 25% за 4 года. 

Продолжает сокращаться смертность 
от болезней органов дыхания: в 2012 
году от этих заболеваний умерло поч-
ти на 1000 человек меньше, чем в 2011 
году.

Минздрав Украины на своем офици-
альном сайте отмечает, что сокращение 
распространенности курения стало ре-
зультатом целенаправленных мер, кото-
рые вводились в Украине на протяжении 
последних лет, и ожидает, что законы об 
освобождении общественных и рабочих 
мест от табачного дыма и запрета табач-
ной рекламы, которые вступили в силу в
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Повторне зараження іншим типом ві-
русу може спровокувати небезпечну для 
життя тяжку гарячку Денге (раніше відо-
ма як геморагічна гарячка Денге) [1, 3].

Гарячка Денге є одним з найбільш 
поширених у світі інфекційним захворю-
ванням з підтвердженою реєстрацією в 
понад ніж 120 країнах. Імовірно, вірус ГД 
спочатку циркулював на Африканському 
континенті і був завезений в Азію близь-
ко 600 років тому. 

Перша розпізнана епідемія ГД відбу-
лася практично одночасно в Азії, Африці 
та Північній Америці у 1780 р. Протягом 
останніх 200 років розповсюдження хво-
роби значно розширилося і за останні 
три десятиліття досягло масштабів гло-
бальної епідемії. З кінця 1990-х років ГД, 
як хвороба що передається комарами, 
займає друге місце за значимістю після 
малярії. 

За даними ВООЗ приблизно полови-
на світового населення мешкає на тери-
торіях ризику зараження ГД – країни з 
тропічним і субтропічним кліматом Пів-
денно-східної Азії, Центральної та Пів-
денною Америки, Африки, Океанії, що 
є ареалом розповсюдження основного 
переносника (комара Aedes aegypti) за-
хворювання, який мешкає у географічній 
зоні з границями, що представлені ізо-
термами 10 оС у січні у Північній півкулі 
та 10 оС у липні у Південній півкулі (рис. 
1) [1, 3, 4, 7].

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА                                                 
М.К. Шварсалон 1, 
О.А. Павленко 1, 2, 
О.Б. Хайтович 1, 2

  1 Державний заклад «Українська про-
тичумна станція Міністерства охорони 
здоров'я України», м. Сімферополь.
  2 Державна установа «Кримський дер-
жавний медичний університет імені С.І. 
Георгієвського», м. Сімферополь. 
 

ГОРЯЧКА ДЕНГЕ
Глобальна зміна клімату впливає на 

багато аспектів нашого життя. Однією з 
проблем суспільної охорони здоров'я на-
разі є можливість розширення «ареалу» 
розповсюдження екзотичних інфекційних 
хвороб за рахунок виникнення на нових 
територіях сприятливих умов для вижи-
вання збудників, їх природних резервуа-
рів та переносників.

Гарячка Денге (ГД) – вірусна інфек-
ція, що передається з укусами комарів. 
Збудником хвороби є вірус Денге, що 
належить до родини Flaviviridae та роду 
Flavivirus, до якого також належать збуд-
ники жовтої гарячки, гарячки Західного 
Нілу, японського енцефаліту, кліщово-
го енцефаліту, кіасанурської та омської 
геморагічної гарячок тощо. Існує чоти-
ри типи вірусу-збудника гарячки Денге. 
Одноразове зараження будь-яким з них 
призводить до захворювання в помірній 
формі. 

Рис.1. 
Країни, де можлива циркуляція основного переносника віруса 

Денге комара Ae. aegypti та приблизні границі 
ареалу його розповсюдження.
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За даними нещодавнього наукового 
дослідження щодо оцінки та глобально-
го розповсюдження ГД з урахуванням 
кліматичних та соціально-економічних 
факторів, що впливають на передачу 
Денге, територіями найбільшого ризику 
щодо цієї інфекції є тропічні зони Азії та 
Америки.

В даний час загроза можливого спа-
лаху Денге існує і в Європі. У 2010 році 
місцева передача Денге була вперше 
зареєстрована у Франції і Хорватії, а за-
везені випадки захворювання були вияв-
лені в трьох інших європейських країнах. 

Під час спалаху ГД у 2012 р. на острові 
Мадейра, Португалія, відбулося 2103 ви-
падки захворювання, а завезені випадки 
були виявлені в п'яти інших країнах Євро-
пи, окрім континентальної Португалії. При 
цьому спалах на Мадейрі пов'язано з за-
везенням переносників інфекції – комарів  
Ae. aegypti [1, 6, 8].

У Росії (Приморській, Хабаровській 
край, Кемеровська, Московська, Новоси-
бірська, Оренбурзька, Сахалінська, Том-
ська, Челябінська області, м. Москва) з 
початку року зафіксовано 29 завезених 
випадків ГД у мандрівників, що поверну-
лися з тропічних країн, таких як Таїланд, 
В’єтнам тощо [6].

Для України епідемічний ризик щодо 
гарячки Денге пов'язаний з: 
1) завезенням хвороби з мандрівниками  

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

та 2) можливою інтродукцією основно-
го переносника хвороби (комара Ae. 
aegypti) з подальшою місцевою переда-
чею інфекції при наявності завезених ви-
падків хвороби як її первинних джерел. 

Виявлення хворих мандрівників в 
Україні наразі становить проблему клініч-
ної медицини (низька насторога медич-
ного персоналу щодо ГД, відсутність сер-
тифікованих діагностичних препаратів та 
обладнання тощо). 

На можливість завезення хвороби в 
Україну вказують інтенсивні міжнародні 
зв’язки, що має Україна з ендемічними 
з ГД регіонами світу, а також подібні ви-
падки у сусідніх державах (Росія, 2013 
р.) [2, 6]. 

Завезення та інтродукція комарів Ae. 
aegypti в Україну можливе на фоні зміни 
кліматичних умов (глобальне потеплін-
ня) і значних міжнародних транспорт-
них зв’язків країни. У минулому в Україні 
у першій половині 20-ого століття у м. 
Одесі вже реєструвалися комарі Ae. ae-
gypti [3]. Зараз, при відсутності такої реє-
страції в Україні в цілому, за даними ме-
режі VBORNET Європейського Центру 
по контролю за інфекційними хворобами 
популяції комарів Ae. aegypti є місцеви-
ми на сусідніх територіях, що є відносно 
подібними за кліматом до окремих регі-
онів України – Краснодарський край, Ро-
сія, та Грузія. 

Близько 40 мільйонів випадків захворювання ГД та 
кілька сотень тисяч випадків тяжкої ГД реєструється що-
року. Останнім часом число зареєстрованих випадків за-
хворювання продовжує зростати.

Гарячка Денге характеризується раптовим підвищен-
ням температури тіла, яке триває п'ять-сім днів, головним 
болем, сильним болем у суглобах, іноді висипом. Хворо-
ба часто супроводжується внутрішніми кровотечами. 

Наразі виділяють дві основні клінічні форми захво-
рювання – не ускладнена гарячка Денге (без сигнальних 
ознак та з сигнальними ознаками, що вказують на високу 
ймовірність погіршення стану хворого) та тяжка гарячка 
Денге (1. тяжке витікання плазми крові; 2. тяжка гемора-
гія; 3. тяжке пошкодження органів) [1, 4].

Рис. 2. Країни, де зареєстровані випадки гарячки 
Денге, у т.ч. тяжкої ГД, та їх кількість 
на 24 червня 2013 р.
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З Краснодарським краєм існує по-
стійно діюча паромна переправа у Кер-
ченській протоці, через яку до АР Крим 
щорічно прибуває у середньому біля 25 
тис. одиниць транспорту та 200 тис. осіб, 
а з Грузією існують інтенсивні повітряні, 
морські та наземні транспортні сполу-
чення (щорічно прибуває у середньому 
біля 800 транспортних засобів та 35 тис. 
осіб) [2]. 

Такі соціально-економічні та кліма-
тичні особливості вказують на досить 
високу вірогідність завезення інфекції 
Денге та інтродукції комарів Ae. aegypti 
в Україні.  

Загальні заходи з профілактики:
1. боротьба з переносниками і місця-

ми їх виплоду – недопущення розмно-
ження комарів Ae. aegypti в місцях меш-
кання людей;

2. застосування репелентів при закор-
донних поїздках, у т. ч. перевізниками на 
транспортних засобах (літаках, морських 
суднах, паромах тощо);

3. заборона  на  імпорт шин, що  були 
використані (переносники  мають  стійкі 
до посухи яйця);

4. пацієнти з вірусемією повинні зна-
ходитися під проти-москітними сітками;

5. враховувати ризик зараження че-
рез переливання крові.

З метою особистої профілактики за-
хворювання при виїзді до країн де цирку-
лює збудник необхідно:

• мати запас репелентів (засоби 
захисту від укусів комах);

• носити одяг, що максимально за-
криває шкірні покриви;

• вікна та дверні прорізи закрити 
москітними сітками.

Для запобігання розповсюдження ГД 
та усунення ускладнень хвороби при по-
яві симптомів захворювання (лихоманка 
з узагальненим болем у тілі, висипом, 
нудотою і блюванням) при поверненні з 
поїздки необхідно своєчасно звернутися 
до лікаря, надавши інформацію про від-
відані країни і терміни перебування. 

Лікарі повинні з насторогою ставити-
ся до мандрівників, що повернулися з 
тропічних країн та мають гарячку. У разі 
виявлення такого хворого, потрібно за 
можливістю провести лабораторні дослі-
дження на наявність інфекції вірусу Ден-
ге та протимоскітні заходи щодо хворих 
осіб під час вірогідної вірусемії для попе-
редження подальшого розповсюдження 
збудника. 

За даними ВООЗ не рекомендується ви-
користовувати для лікування гарячки ас-
пірин та нестероїдні протизапальні  за-
соби [1].
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Андрей Паршинцев,
старший научный сотрудник 
Крымского природного заповедника,
директор Благотворительного фонда 
«Спасение редких растений 
и животных»

ВТОРИЧНО 
ОДИЧАВШИЕ

Брошенные одичавшие животные – 
это почти-что брошенные беспризор-
ные дети. Они сбиваются в свои стаи 
и живут по своим законам...

С начала своего развития, челове-
чество сумело одомашнить множество 
диких видов животных. Разные народы 
приручали самых неожиданных живот-
ных - антилоп, журавлей, страусов, пи-
тонов, и даже крокодилов. Однако дей-
ствительно одомашненных животных не 
так много: - не более 25 видов.

Общепризнано, что собака была одо-
машнена 10 - 15 тыс. лет назад в Южной 
Азии. (Правда, по другим сведениям, 
международная команда специалистов 
обнаружила в пещере Гоет в Бельгии 
самые древние останки собаки, возраст 
которых - 31,7 тыс. лет).

Около 10 тыс. лет назад были одо-
машнены кошки, овцы, козы и гуси; 9 - 
8,5 тыс. лет назад - свиньи, буйволы и 
коровы; 7 тысяч лет назад - утки. Голубь, 
лошадь, осел и верблюд были одомаш-
нена сравнительно недавно: 6 - 5 тыс. 
лет назад; около 5 тыс. лет назад - куры, 
пчелы и тутовый шелкопряд. Ну и, около 
3 тыс. лет назад - як и северный олень.

 

РАССКАЗЫ О ЖИВОТНЫХ                                                 

Одичавшая самка собаки в заповеднике. 
Фото Андрея Паршинцева

В процессе одомашнивания у многих 
животных исчезла природная защитная 
окраска, по сравнению с дикими, у них 
стал более лёгким скелет, менее проч-
ные кости, более тонкая кожа. Мы доста-
точно хорошо знаем, что происходит с 
животными, когда их одомашнивают. Но 
что с ними происходит, когда, волею слу-
чая, они обретают не всегда желанную 
для многих из них свободу? 

Освоившись на воле, помощники че-
ловека начинают мстить ему, становятся 
жестокими и коварными, а главное, ум-
неют и пытаются приспосабливать при-
роду к потребностям своего вида, созда-
вая условия, непригодные для других. 
Словом, поступают столь же эгоистично, 
как и сам человек. 

«Глупый раб на воле становится ум-
ным бандитом!», - утверждает журна-
лист из Бонна Евгений Бовкун. - «Вы-
явлена любопытная закономерность. 
Чем умнее одичавшие животные, тем 
непримиримее они к своему творцу. По-
лагают, что их генетическая память хра-
нит воспоминания о том, чего лишил их 
человек, воспитав по своему образу и 
подобию.

Своим социальным поведением оди-
чавшие домашние животные во многом 
напоминают человека. Получив свободу, 
бывший раб нередко оказывается еще 
большим притеснителем» (http://www.
pseudology.org/chtivo/GlupiyRab.htm).

Некоторые ученые утверждают, что 
больше всего вторично одичавших до-
машних животных в Австралии – 25 ви-
дов.

Крым вряд ли может похвастать и та-
кими площадями и таким количеством, 
но кое-что имеется и у нас. Особенно ин-
тересна в этом аспекте изолированная 
от сильного антропогенного пресса тер-
ритория Крымского природного заповед-
ника. Имея 39 видов диких млекопитаю-
щих, фауна заповедника время от вре-
мени пополняется отдельными особями 
одичавших домашних животных, часть 
из которых исчезает по разным причи-
нам в течение года, а часть более-менее 
успешно приживается, и даже представ-
ляет некоторый научный интерес.

Животных этих можно разделить на 
два основных вида:
1. Бродячие животные, недавно лишив-

шиеся опеки или прикормки людей.
2. Одичавшие, которые живут на тер-

ритории заповедника в течение не-
скольких лет, и приносящие здесь по-
томство. 
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Среди первого типа можно встретить 
деревенских или дачных собак и котов, 
промышляющих здесь случайной охотой, 
потерянных коров, лошадей. В 2010 г. в 
нескольких км от реки Кача, под горой 
Романкош, мне повстречалась взрослая 
особь нутрии. Потом эта нутрия до конца 
года жила на озере, расположенном на 
Никитской яйле.

Гораздо интереснее наблюдать за 
животными, освоившимися в запо-
веднике год или несколько лет назад и 
успевшими дать потомство, доказав тем 
самым свое право жить на свободе. Лес-
ники Альминского лесничества не раз 
сообщали мне, что в дальних обходах, 
не менее 10 км от Краснолесья, в лесу 
обитает одичавший кот, который уже два 
года попадается им на глаза в любое 
время года. 

Одичавшие бродячие собаки - также 
не очень большая новость для заповед-
ника. Как правило, это взрослые сука 
с кобелем и приплод из 2 - 3 щенков 
(больше трудно прокормить). Ввиду от-
сутствия волка в заповеднике, они за-
нимают его нишу и поступаться своим 
положением «местных санитаров» не 
желают. Многие из этих животных до-
статочно хитры, наблюдательны и из-
воротливы. Облавы лесной охраны они 
преодолевают достаточно легко, и подо-
браться к ним можно только когда они 
теряют бдительность во время азартной 
охоты, или когда окончательно наглеют 
от безнаказанности.

Но самым интересным видом стали 
сбежавшие в 2007 году от хозяев домаш-
ние козы. В течение нескольких лет они 
живут в заповеднике и регулярно, каждой 
весной, приносят потомство по одному 
козленку. Однако, судя по тому, что чис-
ленность их практически  не  увеличива-
ется, приходится  им несладко, и главной                                           
        

причиной всех их невзгод, скорее всего, 
являются люди. А жаль! Не очень бога-
тую фауну Горного Крыма очень укра-
сили бы грациозные, с длинной белой 
шерстью, козы, прыгающие по скалам и 
горным кручам. Больше 20 особей их все 
равно не размножится - слишком тяже-
лы условия существования, зато эстети-
ческий фактор – на лицо. 

В 1947 году в заповеднике пытались 
развести центральноазиатских или си-
бирских горных козлов, для чего было 
выпущено на Чатырдагской яйле 7 осо-
бей, и сначала все шло хорошо. Вскоре 
их насчитывали уже 15 голов. Козлы об-
любовали Чатырдаг и даже стали по-
являться на Демерджи, но браконьеры 
тоже не дремали…, и в 1955 году этот 
вид окончательно исчез.

Еще один вид, который, можно ска-
зать, «растворяется» в природе – это 
домашние свиньи. Уж не знаю, каким об-
разом они сбегают от своих хозяев, но 
встречи домашних свиней с собствен-
ными выводками вполне диких поросят 
время от времени отмечаются сотрудни-
ками заповедника. Так, в начале мая, в 
1989 году, орнитологом заповедника Бо-
рисом Авраамовичем Аппаком была от-
мечена встреча такой домашней свиньи 
в паре с дикой свиньей в районе горы 
Черной. Общий выводок двух мамаш 
составлял более 20 поросят. Иногда, но 
довольно реже, попадаются в группах 
кабанов и самцы домашней свиньи. Воз-
можно, это вполне домашние поросята, 
жившие на лесном кордоне или возле 
ближайшего к лесу села, которые, играя 
с дикими собратьями, увязались за каба-
ньим выводком, да так и остались в нем.

Можно также вспомнить о «Крымских 
мустангах» - одичавших лошадях, встре-
чавшихся в 70 – 90-х годах ХХ века на 
Караби и Долгоруковской яйлах. Табун-
чики состояли из 8 – 12 голов, и почти 
в каждом имелись жеребята. Но с ними 
случилась точно такая же история, как 
с сибирскими горными козлами – их вы-
били браконьеры. Последних выбивали 
уже в начале 2000-х годов. Про один та-
кой случай на Караби мне довелось ус-
лышать от участника этих событий: 

- Застрелив лошадь, отделили голову 
и копыта, а затем бросили их в одну из 
узких карстовых щелей глубиной до 2-х 
метров. Через неделю, когда снова по-
бывали там, в этой щели ни головы, ни 
копыт уже не было, а на свежевыпав-
шем снегу отчетливо виднелись волчьи 
следы.

                                                                        РАССКАЗЫ О ЖИВОТНЫХ                                                 
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Да и вряд ли какая собака смогла бы 
вытащить из этой щели огромную лоша-
диную голову. Здесь нужна была именно 
волчья сила! В заповеднике волков пока, 
слава Богу, нет! Ну, а одичавшие соба-
ки…

«Человек в ответе за тех, кого при-
ручил!». Многие сейчас повторяют эту 
фразу, даже не зная, кто ее автор. Да 
и не так это важно. Важнее, если чело-
век поймет саму суть этого изречения, 
и, проникнув в его смысл, сделает что-
то для своих спутников по цивилизации 
благодаря которым он стал ЧЕЛОВЕ-
КОМ! 

К какой форме существования, како-
му уровню своего развития пришли бы 
мы с вами, если бы вместе с нами не 
было бы наших верных помощников, ко-
торых мы так легко предаем и тут же за-
бываем о своем предательстве? Сумели 
бы люди выжить и создать современную 
культуру без участия собак, лошадей, ко-
ров, овец, коз, свиней, кур, пчел?

Альберт Эйнштейн сказал как-то:  
«Если с лица земли исчезнут пчёлы, 
человечество просуществует четыре 
года».  Возможно, он хотел сказать этим, 
что все в мире взаимосвязано. 

Под вечер 9 октября мне позвонили и 
спросили, что делать с летучей мышкой, най-
денной на капитанском мостике большого 
теплохода. Звонили из Херсона. Милый, но 
встревоженный голос девушки свидетель-
ствовал о том, что она реально обеспокоена 
судьбой кажанчика, тем более, что темпера-
тура воздуха не такая уж хорошая - только 10 
градусов тепла. Я предложил ей, соблюдая 
аккуратность (в том числе для избегания уку-
са), дать возможность мышке спокойно уле-
теть, но кажанчик не желал этого делать.

Решили, что до вечера мышка побудет 
в коробке, и часов в 10 вечера ее выпустят, 
предварительно, по возможности, напоив. 
Поить мышку, побывавшую продолжительное 
время в сухом воздухе, очень важно - иначе 
у нее нарушается эластичность крыловых 
перепонок, что может закончиться печально. 

Корабль уплывал, и мы договорились, 
что мышку выпустят уже в Запорожье, куда 
следовал теплоход. Поскольку в тот же вечер 
было трудно организовать встречу, Евгений 
Чеботок договорился встретиться с кем-то из 
команды на следующий день. К его радости 
и восторгу, мышку привез КАПИТАН корабля

Пчелы являются опылителями мно-
гих растений, а не будет пчел - не будет 
опыления, следовательно, не будет пло-
дов и семян. В результате всех нас ждет 
вымирание растений и всеобщий голод. 

Конечно, есть не только домашние, 
но и дикие пчелы, но хватит ли их усилий 
для столь разросшегося человеческо-
го вида? Ну, а может быть и одичавшие 
собаки, занимая нишу волка, и беря на 
себя его функции, тоже каким-то обра-
зом помогают человеку?  

и торжественно вручил специалисту коробку, 
красиво перевязанную ленточкой. Евгений с 
благодарностью принял передачу и к вечеру 
устроил зверьку фотосессию. По прислан-
ным фото удалось определить нашу путе-
шественницу - это нетопырь малый, мышка 
оказалась взрослым самцом с характерными 
признаками южной популяции этого вида (в 
частности, тонкой светлой оторочкой вдоль 
края крыла). Я попросил Евгения уточнить 
у капитана, оставившего ему номер своего 
телефона, место находки. 

Оказалось, что мышка выявлена на рейде 
в Севастополе. Была ли она "местной", или 
мигрантом, летевшим через Крым дальше на 
юг, мы не знаем, но в любом случае, маршрут 
ее волей судьбы несколько изменился. Воз-
можно, она останется зимовать в Запорожье, 
а может, как и многие другие перелетные 
виды, полетит догонять своих сородичей по 
миграционному пути на юг вдоль Днепра. 

В этой истории самое трогательное - это 
переживание всей команды большого желез-
ного корабля о маленьком крошечном суще-
стве, больших людей о маленькой мышке. 

Спасибо всем, кто поучаствовал в этой 
акции.

РАССКАЗЫ О ЖИВОТНЫХ                                                

Волк.
Рисунок Валерия Артюшкина, 
Перовский УВК Симферопольского р-на, 
экогруппа "Геккон".

Игорь Загороднюк                  КОЖАНЧИК  
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Виктор Иванов,
житель г. Симферополя

СЧАСТЛИВОЕ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ  КЕШИ

Прошлой осенью к нам во двор при-
летел волнистый зелененький попугай, 
он был ручной и без боязни разрешил 
взять себя в руки.

Мы его поселили в старую клетку, так 
как новая была занята корелловым по-
пугаем, который прилетел к нам 3 года 
назад.

Волнистый попугайчик был уже тре-
тьим, кто посещает наш двор с дальней-
шим проживанием у нас, и это станови-
лось уже просто забавным.

Попугайчик оказался очень общи-
тельным. Вчером, когда мы его выпуска-
ли из клетки, он садился мне на плечо и 
заводил свою длинную речь – «я люблю 
тебя», «ай лавь ю», «я тебе кохаю».

Моя жена назвала его Тошей, но он 
настойчиво говорил «Кеша», «Кешечка».

Со временем мы узнали, что имя его 
хозяйки Лена, а ее мужа - Витя. Кеша ча-
сто говорил: «Витя будет пиво?».

Столько услышать текста от малень-
кого зеленого попугая было просто уди-
вительно, все фразы он говорил с такой 
любовью. Было жалко, что хозяева поте-
ряли такого разговорчивого и любимого 
друга, чувствовалось, столько любви и 
заботы было вложено в Кешу. 

Мы с женой сошлись во мнении, что 
если бы нашлись хозя-
ева этой прелестной 
птички, то мы бы ее с 
удовольствием отда-
ли. Но, к сожалению, 
ни на одном столбе 
объявления о про-
паже попугая мы не 
видели.

Спустя дней де-
сять, как-то вечером, 
Кеша сел к жене на 
плечо и начал свой 
нескончаемый моно-
лог. Через некоторое 
время Кеша сказал:  
Кечкеметская, потом 
– Симферополь, ули-
ца Кечкеметская, 26, 
квартира 32 а. 

В тот же вечер я поехал по этому адре-
су, это оказалось - километра полтора от 
нашего дома, и гораздо ниже. Я без осо-
бого труда нашел этот дом и нужную 
квартиру, хозяйка квартиры сказала, что 
никакого попугая у нее не было, и как-то 
подозрительно смотрела на меня.

Ни солоно хлебавши, я вышел во 
двор, уже совсем стемнело, на лавочке 
сидели мальчики, собирались уходить. Я 
рассказал им о попугае. К счастью, они 
знали Виктора, у которого жил попугай. 
Оказалось, Кеша не там назвал букву 
«А» и не тот дом, в котором он жил: 22 а, 
квартира 32.

Я подошел к подъезду хозяев Кеши 
и набрал номер в домофоне. Ответил 
мужчина. Я начал говорить о попугае, 
и тут в разговор вмешалась женщина 
и подтвердила, что у них жил попугай и 
улетел в окно.

Представляться хозяевам не при-
шлось, я им сказал – Вас зовут Лена, а 
Вас  - Виктор, и Вы любите пиво.

Ну а дальше - обратная дорога домой 
за Кешей.

Встреча была очень трогательной, 
Кешин монолог превратился в диалог 
двух влюбленных, обожающих друг дру-
га сторон – Лены и Кеши.

Оказалось, что Кеша еще умеет де-
лать гимнастику и много разных забав-
ных вещей. Хозяйка на радостях пред-
лагала денежное вознаграждение, но 
какое вознаграждение может сравнить-
ся со встречей влюбленных сторон, сви-
детелем которой я стал!

В общем, вот такая история. К Кеше 
больше не заезжал, жалко, не сделал 
фото на память.
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В 2013 году в литературном мире появились 
две новые книги Юрия Георгиевича Юровского, 
известного гидрогеолога, доктора геолого-мине-
ралогических наук, кандидата географических 
наук, профессора, академика Крымской академии 
наук. Книги не научные, а литературные, от-
крывшие нам во всей полноте антологию художе-
ственных произведений в стихах и прозе, кото-
рые создавались на большом отрезке жизненного 
пути, пройденного автором. Поэтический сбор-
ник «Стихи разных лет» посвящен Зое Михай-
ловне Секач, маме поэта, а «Избранное. Проза» 
- дочери. Несколько крымских стихотворений из 
первой книги мы публикуем на этой странице.

Юрий Юровский

О Крыме 
Все так же Понт шумит волной,
И тают дни над Чатырдагом. 
И ветер времени густой 
Уносит листья лет из сада.  
Все так же в ясной синеве 
Плывет далекая Таврида, 
Где по нетронутой земле 
Легко ступала Артемида. 
То город детства снится мне 
В тени акаций и каштанов. 
Замешен воздух на вине 
И зыбкой радуге фонтанов.  
И я иду к нему сквозь бред 
Всех будней наших – бесконечно. 
И только в нем найду ответ, 
Который ищется извечно. 

декабрь, 1976 г. 
Ленинград

Крымская осень 
Ах, осень - рыжая лисица 
Бежит неслышно по лесам, 
То в чаще сумрачной резвится, 
То вдоль опушки по кустам. 
Махнет хвостом – и вдруг осины 
Зардеют в пламени листвы, 
А гроздья спелые рябины 
Окрасят просини холсты. 
Ей одинаково по нраву  
Задеть корявые дубы  
И шустрым белкам на забаву 
Отдать последние грибы. 
Осыпать грецкие орехи 
Лещину, шишки, семена, 
Оставив, словно для потехи, 
Угрюмых елей письмена.
Ах, осень - рыжая лисица 
Обманет нас, как хитрый зверь. 
Твои проделки будут сниться 
В контексте собственных потерь.

октябрь, 2009 г. 
Симферополь.

 Оливы в Никитском Саду 
Анатолию Сафроновичу Коверге

Давным-давно на Полисах Эллады 
Стеклянная застыла тишина. 
И в гаванях Тавриды не спускают 
Усталые триремы паруса. 
Но память их живет в названьях древних. 
И много лет еще на берегу 
Оливковые старые деревья 
Плоды роняли спелые в траву. 
Где шелест ваш, оливковые рощи? 
Мы забываем, время торопя, 
Что древние решали дело проще, 
С собой в дорогу саженцы беря. 
И к ним была щедра земля Тавриды: 
Оливы и эгейская лоза 
Кормили тех, кто храмы Артемиды 
Оберегал до самого конца. 
На той земле златым и первым веком 
Античности пролился звездопад. 
Но в память, нам оставленную греком, 
Хранит оливы лишь Никитский сад. 

декабрь, 1981 г. 
Никита - Симферополь.
 

 Прошлое – рядом (Херсонес)  
Не сразу, не завтра, не слушая мессу, 
К нам мудрость приходит от стен Херсонеса. 
Как время, по капле, не слышно, не зримо. 
Потомки Эллады и мы – побратимы. 

Источенный мрамор ветрами и морем. 
И прошлое рядом за счастьем и горем. 
За шагом, за стоном, на камнях Тавриды 
Покрытые пылью следы Артемиды. 

Под солнцем палящим, в тени капители 
Узоры мозаик нежней акварели. 
И прошлое рядом! Все также лениво 
Понтийские волны шумят у обрыва. 

Не стоит пытаться вернутся в былое, 
Но стоит осмысливать время иное. 
К античным колоннам на миг прислониться
И юности мира за все поклониться.   
Принять красоту и любовь, как награду, 
И помнить всечасно, что прошлое - рядом. 

26. 01. 1981 г.
Ленинград

Шторм 

Волны удар и ветра стон. 
Сарматских скал стоит заслон,
Встречая грудью каждый шквал. 
Кастель стоит - Джангуль упал. 
Туч грозовых – зловеща синь. 
Верхушки волн – летят в полынь. 
Соленой пеной Чорный Понт 
Стирает близкий горизонт. 

декабрь, 1981 г. 
Тарханкут.
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                             КРЫМСКАЯ КУНИЦА 

Куница-белодушка или каменная куница 
- один из самых ценных пушных зверьков 
крымского леса. Этот хищник величиной не 
превышает крупную домашнюю кошку, име-
ет красивый коричневый мех, который идет 
на изготовление воротников, шапок, муфт. 
Куница создает свое жилище в скалах или 
дуплах деревьев. Питается мышевидными 
грызунами, насекомыми, птицами, осенью и 
зимой - ягодами, фруктами. Иногда камен-
ные куницы нападают даже на белок, за-
йцев, кроликов, домашних кур. 

Потомство у каменной куницы появля-
ется в апреле-мае, самка приносит 3-6 де-
тенышей. Охота на этого ценного зверька 
может привести к резкому снижению его 
численности.

Фото Александра Диденко




