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Глубокоуважаемый Владимир Викторович ! 
В историческом развитии Туапсинский район сложился как рекреационная зона, а г. Туапсе – 

как портово-производственный комплекс. Это различие района и города соответствует интересам 
страны и сохранится ещё многие десятилетия. При всём том, значительная часть жителей нашего 
региона считает, что деятельность портово-производственного комплекса  опасна для здоровья и её 
нужно сокращать, вплоть до превращения г. Туапсе в город-курорт. Если это мнение соответствует 
действительности, то такая же перспектива – у г. Новороссийска. Возникает вопрос: насколько 
объективны основания для тревоги жителей и появления социальных коллизий? 
На этот вопрос нужно получить научно обоснованный ответ, не вызывающий сомнений в организациях 
по охране здоровья людей и любых научных кругах, убедительный для любого здравомыслящего 
человека.  

В изучении этого вопроса, кроме влияния производственной деятельности, потребуется анализ 
воздействия на окружающую среду и здоровье жителей г. Туапсе многих других факторов:  
- неблагоприятных естественных экологических условий (дефицит в питьевой воде соединений йода, 
магния и калия; повышенная влажность климата  и т. д.);  
- воздействий автотранспорта, городской свалки, бактериальной загрязнённости рек и прибрежно-
морских вод стоками  неканализованных домовладений; 
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- неблагоприятных социально-экономических факторов (вредные привычки, малоподвижный образ 
жизни, психические нагрузки по разным причинам, и т. д.). 

Такого рода исследование проводилось, малыми силами, в Филиале РГГМУ и продолжается в 
настоящее время, без финансирования, в недавно организованном Западно-Кавказском научном 
Центре. Согласно имеющимся научным результатам, связывать заболеваемость людей главным 
образом с производственной деятельностью – недопустимое упрощение.  

Основательную проработку можно будет провести, если руководство Туапсинского района 
поддержит деятельность Западно-Кавказского научного Центра, в том числе получение необходимой 
информации от служб здравоохранения, статистики, охраны окружающей среды. На весь комплекс 
исследований потребуется несколько лет. В ходе работы Западно-Кавказский научный Центр будет 
проводить научное консультирование сотрудников администрации района, давать материалы в СМИ, 
участвовать в научно-практических конференциях района. Результаты исследования будут 
публиковаться – вплоть до издания брошюры или книги, адресованной жителям района, в особенности 
учащейся молодёжи.  

Если Западно-Кавказский научный Центр получит достаточные ресурсы, то в комплекс 
исследований можно будет включить вопросы сейсмической опасности в районе, опасности речных 
паводков, влияния на здоровье людей метеофакторов и геомагнитной активности, организации в 
районе международного научно-познавательного туризма. 

Прошу не отказать в рассмотрении этого предложения и использовать потенциальные 
возможности Западно-Кавказского научного Центра, тем более, что в нашем районе не имеется какой-
либо другой  организации, которая смогла бы взять на себя научную постановку и решение отмеченных 
задач.    
 

С уважением, 
 
Генеральный директор АНО "Западно-Кавказский научный Центр" 
Доктор географических наук, профессор 
С.Я. Сергин 

 
 
 
 
 
 
 


