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ВЕРЕНИЦЫ ЛЮДЕЙ С ПЛАСТИКОВЫМИ БУТЫЛКАМИ И БОЛЕЕ
ОБЪЁМНЫМИ ЁМКОСТЯМИ ТЯНУТСЯ К БЕРЕГУ. НАВСТРЕЧУ
ИМ БРЕДУТ БЛЕСТЯЩИЕ, БУДТО
СМОЛЯНЫЕ, ФИГУРЫ. НЕКОТОРЫЕ ЩЕГОЛЯЮТ ТОЛЬКО ЧЁРНЫМИ «ПЕРЧАТКАМИ» ИЛИ «ГОЛЬФАМИ», МАСКАМИ НА ЛИЦАХ.
ТАКУЮ КАРТИНУ ЛЕТОМ МОЖНО
УВИДЕТЬ ВО МНОГИХ УГОЛКАХ
КРЫМА, В ТОМ ЧИСЛЕ И НА КЕРЧЕНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ.

ТЕМА НОМЕРА

ПАСЫНКИ
БАЛЬНЕОЛОГИИ
Êàê Êðûìó ñîõðàíèòü è èñïîëüçîâàòü çàïàñû öåëåáíûõ ãðÿçåé

Туристы воплощают в жизнь
свою мечту: не просто приятно
проводят время у моря, а… лечатся. Совершенно бесплатно и без
всяких докторов. Грязью мажутся
даже те, кто ничем не болен: набираются здоровья впрок. А если лень
добираться до источника грязи, то
по пляжам ходят предприимчивые
местные жители, предлагая её купить.

ИНЫХ УЖ НЕТ…
В советское время про запасы
полезных ископаемых любили
говорить: «кладовая природы». К
крымским ресурсам целебных грязей это сравнение не очень-то идёт.
Всё-таки в кладовой запас может
полежать до поры, до времени. А
вот для ряда озёр и территорий,
содержащих грязи, разработка ресурса сейчас фактически является
способом сохранения их ценного
содержимого.
Ещё в украинское время специалисты вынуждены были признать,
что из 43 известных месторождений и проявлений лечебных грязей
полтора десятка, благодаря хозяйственной деятельности человека,
утрачены как бальнеологический
ресурс. Загрязнёнными были признаны Круглое и Марфовское (Ленинский район), пересохло озеро
Качик (там же); северная часть
Мойнаки под Евпаторией и Аджиголь у Феодосии, к бесперспективным проявлениям лечебной грязи
относятся озёра Круглое, Бакальское, Кипчак, Киркояшское, Ачи,
Сухое, Караджа и другие. Морскими заливами являются Панское и
Донузлав.
Крупнейшие запасы лечебной
грязи — около 4,6 млн. кубометров, находятся в озере Чокрак у
села Курортное, что в паре десятков
километров от Керчи. Ещё век назад озеро имело и важное экономическое значение: здесь добывалась
пищевая соль хорошего качества,
исправно работала грязелечебница, конкурирущая с сакской. Но
отличаются чокракские грязи более высокой концентрацией бора
и меньшей засорённостью, в них
нет кристалликов гипса.
У берега озера и в окрестностях
были разведаны ещё и минеральные источники — то есть, лечить
оказалось возможным широкий
спектр болезней.
В 1939 году лечебницу закрыли
— озеро попало в закрытую зону
филиала крымского артиллерийского испытательного полигона.
Немецкие оккупанты в 1942 году
лечебницу восстановили и исполь-

ЦИФРА
70% çàïàñîâ öåëåáíîé ãðÿçè
è ðàïû ñîñðåäîòî÷åíû â îçåðàõ
×îêðàê, Êîÿø, Óçóíëàð, Äæàðûëãà÷. Âîçîáíîâëÿåìûå ðåñóðñû
ãðÿçè Öåíòðàëüíîãî îçåðà Áóëãàíàêñêîãî ñîïî÷íîãî ïîëÿ ñîñòàâëÿþò 1080 ì3 â ãîä.

Восхождение на крымские вулканы совершают почти все туристы.
зовали для реабилитации своих
раненых, а при отступлении разрушили.
Об озере вспомнили лишь в 70е, когда в п. Багерово построили
центральную районную больницу
на 200 коек, приспособленную для
бальнеогрязелечения, но до конца
проект так и не дофинансировали.
Не хватило сил построить трубопровод от озера диаметром 100 мм.
В итоге десятки лет озеро Чокрак было «пасынком» крымской
бальнеологии. В украинское время
одному из предприятий была выдана лицензия на грязедобычу, тогда
ил привозили в санатории Феодосии, Судака, Севастополя. Но после 2004-го, когда закончился срок
действия лицензии, на озере стали
регулярно появляться «грязевые
браконьеры», орудующие уже даже
не лопатами, а экскаваторами. Сейчас грязь из озера просто варварски
расхищается туристами. Конечно,
те даже за ближайшие пару веков
не вычерпают «до донышка» целебный ил. Но следствие такого
«паломничества» — загрязнение
озера и его окрестностей, нарушение слоёв залегания грязи и другие
последствия.

ЖИЗНЬ У ВУЛКАНОВ
Жители Керчи и Ленинского
района живут рядом с… вулканами.
С самым настоящим чудом — впрочем, хорошо известным и больше
века изучаемым специалистами.
«Изучать грязевые вулканы в Крым
приехали два профессора-геолога
— Сергей Иванов и Николай Доминцев. Они были поражены картиною побережья Азовского моря
— от деревни Ак-Монай до Керчи.
Вся береговая линия, приблизительно в 100 саженях от берега, на
протяжении 105 верст усыпана сопками одного вулканического происхождения с Джау-Тепе, — писала
в апреле 1914 года газета «Русская
Ривьера».
Выглядят вулканчики совсем не
величественно — это либо лужа, в
которой бурлят пузырьки выры-

вающегося из недр земли газа, либо невысокие конусы, в кратерах
которых булькает жидкая масса.
Группы вулканов находятся примерно в километре друг от друга,
а всю эту территорию называют
Булганакским сопочным полем.
«Оно находится в 9 км к северу
от Керчи и в 2 км
северо-восточнее
села Бондаренково,
— рассказал «АиФКрым» ведущий геолог ГУ НПП РК
«Крымская гидрогеологическая режимноэксплуатационная
станция» Валерий Васенко. — В
его пределах располагается 10 грязевых сопок. Ещё в начале 70-х годов прошлого века здесь провели
работы по определению ценности
вулканических грязей и подсчитали запасы отложений. Кстати,
применялись эти грязи намного
раньше — клинический опыт их
использования был описан в 1940
году. Интересно, что грязевые растворы разных сопок отличаются по
концентрации соединений серы,
а вот общее у них всех — высокое
содержание биологически активных веществ. Для лечения можно
использовать и грязь, и вулкани-

ческие воды. Впрочем, это ценное
сырьё и для косметологии».
Сопочные грязи могут применяться не только непосредственно
у своего месторождения: в вакуумной упаковке их можно перевозить
как угодно далеко. Применяются
они в реабилитационных программах у больных с кожными и костномышечными заболеваниями.
Грязевые вулканы тоже не обделены вниманием туристов и адептов самолечения. Классическая
экскурсия — их организуют, как
правило, неофициально, включает
вычерпывание грязи, разрушение
сопок — чтобы посмотреть, что
внутри. А также бросание в кратеры
вулканчиков всевозможного мусора — от пустых бутылок до шлёпанцев: туристам нравится наблюдать,
как вулкан втягивает «подарок» в
свои недра.
По ту сторону Керченского пролива, на Тамани, тоже есть своё
вулканическое поле. Валерий Васенко говорит, что не хотелось бы
видеть в Крыму такой способ грязелечения, который практикуется
там. «Отсутствует всякий предварительный осмотр приезжающих, —
объяснил он. — Людей, заплативших за проход, просто запускают
за металлическую сетку, которой
огорожена озеровидная сопка — и
те лежат в жидкой грязи. Нет никакой объективной оценки такого,
с позволения сказать, «массового
оздоровления».
«Рецепт» спасения бальнеоресурсов есть. Как раз
сейчас в Крыму обсуждается проект
создания научнопроизводственного многопрофильного предприятия
на Керченском
полуострове. Этим
предлагается «закрыть» много никем не решаемых вопросов — от
лицензионной грязедобычи и
упорядочения экскурсионной деятельности до разработки и выноса
в натуру охранных зон. А научная
часть проекта посвящена изучению и мониторингу ресурсов Чокрака и Булганакского сопочного
поля, проведению комплексных
экспедиций. Во время них самые
разные специалисты — геологи,
геохимики, гидрогеологи будут
исследовать особенности донных осадков озера, минеральных
источников, проявления грязевого
вулканизма.
Наталья ДРЁМОВА

ЛЕТОМ НА
ЧОКРАКЕ 
НАСТОЯЩЕЕ
ПАЛОМНИЧЕСТВО.

КОММЕНТАРИЙ
×ëåí îòäåëåíèÿ Ðóññêîãî
ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà â ÐÊ, ýêîëîã
Ðîìàí ÇÈÌÍÓÕÎÂ:
— Ïðåæäå âñåãî, íåîáõîäèìî
óñòàíîâèòü ñòàöèîíàðíûå ïîñòû íà
îçåðå ×îêðàê è Áóëãàíàêñêîì ñîïî÷íîì ïîëå: îáà óêàçàííûõ îáúåêòà ÿâëÿþòñÿ çàêàçíèêàìè «×îêðàê»
è «Îñîâèíñêàÿ ñòåïü». Íåîáõîäèìî
ïðåäîòâðàùàòü çàåçä â çîíó ãðÿçåâîãî âóëêàíèçìà íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå (â òîì ÷èñëå íà ìîòî- è

êâàäðîöèêëàõ). Ñëåäóåò óñòàíîâèòü
êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ðåæèìà
îõðàíû è èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ.
Íå äîïóñêàòü ðàçðóøåíèÿ êîíóñîâ
ãðÿçåâûõ ãðèôîíîâ, íå äîïóñêàòü
ïîãðóæåíèå âíóòðü ãðÿçåâûõ êîòëîâèí òóðèñòîâ, æåëàþùèõ ïðèíÿòü ãðÿçåâóþ âàííó (òàêîå òîæå ó
íàñ âñòðå÷àåòñÿ). Ê òîìó æå âîçìîæíî ðåãóëèðîâàòü ïîñåùåíèå â
êóðîðòíûé ñåçîí ñ ïîìîùüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ýêñêóðñèîííûõ óñëóã
íåïîñðåäñòâåííî íà óêàçàííûõ
ïðèðîäíûõ îáúåêòàõ, ÷òî, íåñîìíåííî, ïðèíåñ¸ò ïîëüçó è õîðîøèå
âïå÷àòëåíèÿ òóðèñòàì.

ПОРА СТАТЬ
АКТИВНЕЕ!
МНЕНИЕ

Ñàìîå èçâåñòíîå ìåñòîðîæäåíèå öåëåáíîé ãðÿçè
— Ñàêñêîå îçåðî. Ïî îöåíêàì
ýêñïåðòîâ, åãî
áàëàíñîâûå çàïàñû, ñ ó÷¸òîì
èõ ãðàìîòíîãî
ЕЖОВА
äàëüíåéøåãî îñâîåíèÿ, äîñòèãàþò îáú¸ìà
îêîëî 3,6 ìèëëèîíîâ êóáîìåòðîâ.
À ýòî ìèëëèàðäû ëèòðîâ ãðÿçè,
óñëîâíî êàæäîìó æèòåëþ çåìëè
äîñòà¸òñÿ ïî íåñêîëüêî ñòàêàí÷èêîâ ñàêñêîé ãðÿçè! Êàçàëîñü áû,
âïîëíå ìîæíî îãðàíè÷èòüñÿ ýòèìè çàïàñàìè: îíè ìîãóò îáåñïå÷èòü ïîòðåáíîñòü â ãðÿçåëå÷åíèè
íå òîëüêî íà êóðîðòàõ Êðûìà, íî
è äàëåêî çà ïðåäåëàìè ïîëóîñòðîâà. Òàêèå àðãóìåíòû è ðàññìàòðèâàëèñü äî òåõ ïîð, ïîêà â
2014 ã íå ïðîèçîøëè èçâåñòíûå
âñåì ãðàíäèîçíûå ãåîïîëèòè÷åñêèå ïðåîáðàçîâàíèÿ, è Êðûì íå
âîññîåäèíèëñÿ ñ Ðîññèåé.
Ìû âñå ïîíèìàåì, ÷òî, êàê òîëüêî áóäåò îòêðûò Êðûìñêèé ìîñò è
îðãàíèçîâàíà ýôôåêòèâíàÿ òðàíñïîðòíàÿ ëîãèñòèêà, ïîëóîñòðîâ,
è â ïåðâóþ î÷åðåäü — Êåð÷ü è âñ¸
Âîñòî÷íîå êðûìñêîå ïîáåðåæüå,
îæèäàþò ðàçèòåëüíûå ïåðåìåíû.
Â ýòîì ðàéîíå íà÷íåòñÿ ðàçâèòèå
òóðèñòè÷åñêîé è êóðîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, áóäóò ïîñòðîåíû ñîâðåìåííûå îòåëè è çäðàâíèöû. Ýòîìó,
ñ÷èòàþ, íàäî óäåëèòü âíèìàíèå â
ïåðâóþ î÷åðåäü.
Êåð÷åíñêèé ïîëóîñòðîâ íåîáû÷àéíî ïåðñïåêòèâíûé è, äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè, êðàéíå íèçêî
îñâîåííûé ðåãèîí â îòíîøåíèè
ñâîèõ ëå÷åáíûõ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. Íå íàäî íè÷åãî ïðèäóìûâàòü,
çäåñü âñå óæå ñîçäàíî ñàìîé ïðèðîäîé: ìÿãêèé ñòåïíîé ïðèìîðñêèé êëèìàò ïîáåðåæèé Àçîâñêîãî
è ×åðíîãî ìîðåé, ãðÿçè è ðàïà ñîëåíûõ îçåð (×îêðàê, Êîÿø è äð.), à
òàêæå ïåëèòû ãðÿçåâûõ âóëêàíîâ;
ìèíåðàëüíûå âîäû, â òîì ÷èñëå —
òåðìàëüíûå èñòî÷íèêè. Ýòî ïîçâîëÿåò ïðèìåíÿòü çäåñü âñå ìåòîäû
êóðîðòíîé ìåäèöèíû - êëèìàòî-,
ãðÿçå-, ìîðå- è âîäîëå÷åíèå.
Ïîýòîìó Êåð÷ü, êàê áàëüíåîãðÿçåâîé êóðîðò, èìååò âñå øàíñû
ñòàòü ëèäåðîì ïî ðàçíîîáðàçèþ
ñâîèõ ëå÷åáíûõ ðåñóðñîâ íå òîëüêî Êðûìà, íî è Ðîññèè. Ðàçðàáîòêà
ìåñòîðîæäåíèé êðûìñêèõ ëå÷åáíûõ ðåñóðñîâ âõîäèò â êëþ÷åâûå
ïîëîæåíèÿ ôåäåðàëüíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Ðåñïóáëèêè Êðûì
è ã. Ñåâàñòîïîëÿ äî 2020 ãîäà», à
òàêæå óòâåðæäåííûé Ãîññîâåòîì
Êðûìà çàêîí: «Î ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Ðåñïóáëèêè Êðûì äî 2030 ãîäà».
Владимир ЕЖОВ, заведующий научно-исследовательским отделом
физиотерапии, медицинской климатологии
и курортных факторов
ГБУЗ РК «АНИИ
им. И.М. Сеченова»
(Ялта), профессор,
доктор медицины

