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 » Экология

В станице Голубицкой на по-
бережье Азовского моря отме-
чена массовая гибель бычков. 
Ежегодно летом в жаркую по-
году наблюдаются такие явле-
ния в прибрежной зоне. Мы по-
просили прокомментировать 
ситуацию специалистов.

Александр ТОМАСЕВИЧ, 
главный специалист Темрюк-
ского поста государственно-
го мониторинга биологических 
ресурсов и среды их обитания 
ФГБНУ «АзНИИРХ»:

– В связи с установившейся высо-
кой температурой воздуха (до 350С) 
и воды (до 300С) в прибрежной ак-
ватории Азовского моря наблюда-
ется пониженное содержание рас-
творенного кислорода в природном 
слое воды (до 1.5 мг/л). Оптималь-
ное содержание растворенного кис-
лорода в морской воде считается 
5-6 мг/л, при 3-х мг/л начинается 
гибель рыбы. Понижение содержа-
ния кислорода в воде, особенно в 
придонном слое, связано с бурным 
развитием микроскопических во-
дорослей, из-за чего вода приобре-
тает мутный коричневый оттенок. 
В связи с чем возникает высокая 
вероятность массовой гибели во-
дных биоресурсов, обитающих в 
придонном слое воды Темрюкско-
го залива Азовского моря (бычок, 
камбала, барабуля, атерина). Дан-
ное заморное явление имеет регу-
лярную ежегодную периодичность 
и характеризуется присутствием в 

прибрежной акватории Азовского 
моря заморной рыбы (бычка) с воз-
можным выбросом на береговую 
полосу погибшей рыбы.

Рабочей группой Ученого совета 
ФГБНУ «АзНИИРХ», оперативным 
штабом Азово-Черноморского тер-
риториального управления Росры-
боловства на акватории Азовского 
моря объявлен заморный период. 
В Темрюкском районе наиболее ве-
роятными местами возникновения 
заморов донных видов рыб явля-
ется участок акватории Азовско-
го моря от ст. Голубицкой до пос. 
Ильич.

В целях недопущения загрязне-
ния прибрежной акватории и бе-
реговой полосы Азовского моря по-
гибшей в результате замора рыбой 
в администрацию муниципально-
го образования Темрюкский рай-

он было отправлено официальное 
письмо для разработки плана ме-
роприятий по сбору и последую-
щей утилизации погибшей рыбы. 
В настоящее время в прибрежной 
акватории Азовского моря сохра-
няется высокая вероятность воз-
никновения заморов водных био-
логических ресурсов.

Галина СЕВОСТЬЯНОВА, за-
меститель начальника теротде-
ла Управления Роспотребнад-
зора по Краснодарскому краю в 
г-к. Анапа, Темрюкском районе:

– Мор рыбы в Азовском море 
– ежегодное явление, наступаю-
щее в пик высоких температур и  
обусловлено низким содержанием 
кислорода в морской воде.

Территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю в городе-ку-
рорте Анапа, Темрюкском районе 
ведется наблюдение за качеством 
морской воды в местах водопользо-
вания населения.

В первой декаде августа прове-
дены исследования морской воды 
на наличие, кроме санитарно-по-
казательных микроорганизмов, 
болезнетворных бактерий и виру-
сов. По результатам лабораторных 
испытаний, проведенных в аккре-
дитованном лабораторном испы-
тательном центре, патогенные ми-
кроорганизмы не выделены, но 
установлено не препятствующее 
водопользованию превышение по-
казателей уровня санитарно-пока-
зательных микроорганизмов.

 » Памятники природы Таманского полуострова

Грязевой вулкан Ахтанизовский
В северной части Таманского 

полуострова, в юго-западной ча-
сти ст. Ахтанизовской, находится 
геологический памятник природы 
регионального значения Грязевой 
вулкан Ахтанизовский. Памятник 
природы образован в целях сохра-
нения функционирующего грязе-
вого вулкана, имеет научно-по-
знавательное значение, занимает 
площадь 8 гектаров. 

В прошлом Ахтанизовский вул-
кан был известен под названием 
Куссу-оба – «извергающий кур-
ган», и Куль-оба или Куль-тепе – 
«пепельный курган». В настоящее 
время распространены названия: 
Ахтанизовская сопка, Блевака, 
Ахтанизовская блевака.

Ахтанизовскую блеваку ос-
матривал Паллас в июле 1794 г. 
Паллас в грязи нашел черепки 
древних сосудов, амфор, камыш 
и корни. Он предположил, что до 
образования сопки на этом месте 
находился могильный курган или 
же был местом жертвоприноше-
ний. Причем в своем описании он 
не упоминает о конусах. Исследо-
ватель Ф.Ф. Ланд приводит све-
дения, что ахтанизовские казаки 
опускали в кратер блеваки каза-
чьи пики и жерди и находили их у 
берегов Азовского моря и Ахтани-
зовского лимана.

Грязевой вулкан Ахтанизовский 
состоит из двух конусов и являет-
ся продолжением восточной части 
гряды Цимбала. Высота основного 

конуса вулкана длительное время 
не изменяется и составляет 67 м, 
крутизна склонов 15 – 30 градусов. 
Перед основным конусом с восточ-

ной стороны имеется небольшое 
плато, образованное извержени-
ями нижнего конуса. За послед-
ние четыре года этот конус вырос  

от 0 м до 1,1 м. Извержения ила 
носят периодический характер, 
иногда длятся несколько месяцев 
подряд. В литературе сохранились 

сведения о сильных извержениях 
в 1818 г.

В последнее время извержений 
сопочного ила не наблюдается ни в 
кратерах, ни в грифонах. 

Памятник природы сложен гли-
нами с прослоями ракушечников, 
песками с прослоями глин, и гли-
нами с прослоями песков понтиче-
ского, киммерийского и куяльнич-
ского периодов. В связи с бедным 
составом почвы здесь доминируют 
сообщества трав. Наиболее ин-
тенсивный растительный покров 
наблюдается на склонах и у под-
ножия основного конуса. Домини-
руют бескильница расставленная, 
гусиный лук крымский. 

Здешний обитатель скрытнохо-
ботник скиф (жук) занесён в Крас-
ную книгу Краснодарского края. 

В период активности вулкана 
здесь особенно многолюдно, кроме 
местного населения вулкан посе-
щают много туристов. 

В завершение статьи напомню, 
что отдыхать и наслаждаться кра-
сивыми видами нам нравится в эко-
логически чистых уголках природы. 

Давайте вместе беречь и охра-
нять природу! 

В. ДРОЗДОВ, 
главный специалист 

Государственного бюджетного 
учреждения Краснодарского 

края (ГБУ КК) «Управление 
особо охраняемыми 

природными территориями 
Краснодарского края». 
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