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Аннотация. В данной статье делается упор на экологические проблемы источника 

«Нарзан» г-к Кисловодска. Важным моментом является то, что состояние источников 

лечебной воды вызывает довольно серьёзные опасения. А источник, если не принимать 

никаких мер, можно будет уже смело называть декорацией для туристов и объектом 

исторического наследия. Самой главной причиной загрязнения являемся – мы, в нашем 

случае, кисловодчане. Природа довольно тяжело переносит современную антропогенную 

нагрузку. На сегодняшний день загрязнён весь горизонт грунтовых вод. Вторая причина 

заключается в том, что Кисловодск до сих пор не канализован полностью. Мониторинг 

показал, что более 40% города, не имеет канализации. Сюда также относится изношен-

ность существующих водопроводных и канализационных коммуникаций, утечки из кото-

рых также попадают в землю. Пробы из источника «Нарзан» показали 100% присутст-

вие кишечной палочки. С 2019 года описанной нами проблемой занимается администра-

ция города Кисловодска. 
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Экология (рус. дореф. ойкологія) (от 

др.-греч. – обиталище, жилище, дом, иму-

щество и – понятие, учение, наука) – наука 

о взаимодействиях живых организмов ме-

жду собой и с их средой обитания [4]. 

Земля не мусор! Ведь не зря природу 

называют матушкой. Мы все любим и за-

ботимся о своих матерях. Так и природу 

нужно ценить, любить и уважать. Только 

объединившись мы сохраним чистоту на 

Земле, перестанем убивать нашу планету и 

жизнь на ней. Тысячи лет люди пили чис-

тую воду и дышали свежим воздухом. Но 

тут наступила научно-техническая рево-

люция. Экология стала стремительно 

ухудшаться, и этот процесс не останавли-

вается, а становится всё более интенсив-

ным. В больших городах люди уже носят 

марлевые повязки. 

К загрязнению воздуха относится не 

только загазованность больших городов, 

но и деревень и маленьких населенных 

пунктов. Если бы грязный воздух был 

только в мегаполисах, то было бы полбе-

ды. Но он портится везде. В настоящее 

время остается мало мест, где бы воздух 

был бы чистым. Мы хорошо знаем, что в 

атмосфере Земли увеличивается количест-

во углекислого газа, он попадает в откры-

тый космос. И кто знает, чем угрожает че-

ловечеству таяние ледников! Ведь темпе-

ратура земли стремительно повышает-

ся [1]. 

Сегодня же, чтобы найти чистую воду, 

нужно ехать далеко за город или идти в 

ближайший супермаркет, чтобы купить 

питьевой воды. 

Как же повлияли люди на экологию го-

рода-курорта Кисловодска? 

Кисловодск – это известный курорт, ко-

торый получил свою славу благодаря ми-

неральной воде «Нарзан». Вот только со-

стояние источников этой лечебной воды 

уже вызывает серьёзные опасения. В Нар-

занной галереи находится тот самый зна-

менитый источник, который дал жизнь и 

славу Кисловодску. С давних лет люди ле-

чились его уникальной водой. Прежде чем 

выйти на поверхность, эта вода долгое 

время течёт в глубинах земли по порам, 

трещинам и разломам, обогащаясь углеки-

слотой и различными микро и макроком-
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понентами, которые и делают эту воду ле-

чебной [2]. 

Но знаете ли вы, что для лечебного пи-

тья уже очень давно используется другая 

вода? Да, тот Нарзан, который наливаете 

вы из краников Нарзанной галереи уже 

многие годы поступает не из источника, а 

из скважин, которые добывают минералку 

из более глубоких горизонтов. 

Почему, спросите вы? Да дело в том, 

что вода источника Нарзан по своему со-

ставу уже не соответствует ГОСТу на ми-

неральную воду. Источник опреснён. Бо-

лее того, его вода уже не соответствует и 

по микробиологическим показателям, то 

есть, другими словами, вода источника за-

грязнена. Именно поэтому воду для лечеб-

ного питья и бальнеопроцедур стали до-

бывать и более защищённых тот загрязне-

ния глубоких водоносных горизонтов с 

помощью скважин [3]. 

А источник, если не принимать никаких 

мер, можно будет уже смело называть де-

корацией для туристов и объектом истори-

ческого наследия. 

Причина загрязнения – конечно чело-

век. Природа тяжело переносит современ-

ную антропогенную нагрузку. По сути, на 

сегодняшний день загрязнён весь горизонт 

грунтовых вод. Пить из родников стало 

очень опасно. И это не удивительно. Ведь 

Кисловодск до сих пор не канализован 

полностью! Около 40% города, основное 

достояние которого подземные воды, до 

сих пор, в 21 веке не имеют канализации, а 

пользуются выгребными ямами. Плюс из-

ношенность существующих водопровод-

ных и канализационных коммуникаций, 

утечки из которых тоже попадают в зем-

лю! Вот вам основные причины загрязне-

ния грунтовых вод [5]. 

Кроме того, природный источник «Нар-

зан» является самым изобильным постав-

щиком лечебной сульфатно-

гидрокарбонатной натриево-магниево-

кальциевой минеральной воды, которая 

располагается на месторождении Кисло-

водска. 

Мы хорошо знаем, что многие жители 

России лечились с помощью этого источ-

ника еще при Петре I. На сегодняшний 

день питьевой нарзан добывают из сква-

жин. Для бальнеологического лечения на 

курортах Кисловодска используют воду из 

источника. По мнению специалистов каче-

ство воды в скважинах считается стабиль-

но высоким, а вот о состоянии источника 

этого сказать нельзя. 

Так как источник «Нарзан» является ес-

тественным, потому, что его режим зави-

сит от метеорологических условий и гид-

рогеологических факторов, то при боль-

шом количестве осадков вода опресняется. 

И, наоборот, когда наступает засуха, вода 

изобилует минеральными солями. Мы с 

вами никак не можем повлиять на природ-

ную составляющую. Но все же, антропо-

генный фактор сильно влияет на состояние 

источника. 

После того как провели геологическую 

разведку в 1984 году, была начата экс-

плуатация Северного участка но месторо-

ждении Кисловодска. По словам Дубогрей 

В. Ф., качество воды в источнике «Нарзан» 

на Центральном участке сильно ухудши-

лось с началом работы Северного участка. 

В 80-е годы приняли решение проблемные 

скважины просто закрыть. Прошло 20 лет, 

и что же мы видим? Проблемные участки 

снова находятся в эксплуатации. Гидро-

геологи Института курортологии пришли 

к мнению, что вода с Северного участка 

более насыщена углекислотой и мине-

ральными веществами. Центральный же 

участок Кисловодского месторождения 

Минводы не дополучает СО2 и минераль-

ные вещества, что в свою очередь отража-

ется на качестве воды. Вода теряет свои 

лечебные свойства [2]. 

Гидрогеолог, Виталий Федорович, от-

метил, что, пока у Кисловодского место-

рождения был один недропользователь – 

АО «Кавминкурортресурсы», баланс до-

бычи источника «Нарзан» соблюдался 

полностью, соответственно не страдало и 

качество воды. Когда же начались двухты-

сячные годы Министерство природы Рос-

сийской Федерации стало выдавать мно-

жество лицензий недропользователям. У 

КМВ появились примерно 20 хозяев. 

На Кисловодском месторождении на се-

годняшний день хозяйничают две компа-

нии, от этого страдают потребители. 
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А если учесть, что у минеральных вод 

Кисловодска единый гидрогеологический 

бассейн, то все работы, которые проводят-

ся на нем влияют на состояние источника 

«Нарзан». 

Минеральная вода является ресурсом, 

на основе которого работают города-

курорты КМВ. Что, в свою очередь, дает 

нам право считаться с интересами самих 

курортов. Разливать же воду надо исполь-

зуя другие ресурсы. 

Курортологи отмечают: «Источник 

«Нарзан» имеет нижний предел допусти-

мой нормы и находится в неустойчивом 

состоянии. Одна капля может привести к 

смещению равновесия в сторону неблаго-

приятных последствий». 

Многие ученые, занимающиеся этим 

вопросом, считают, что проблема источ-

ника «Нарзан» не в минерализации, а в 

бактериологическом загрязнении. Так как 

данная вода загрязнена бактериально, то 

она не должна находиться в контакте с че-

ловеком. 

При взятии проб из источника «Нарзан» 

было обнаружено, что 100% из них имеют 

кишечную палочку. Ситуация эта сложи-

лась примерно 30 лет назад. Тогда еще не 

было ООО «Нарзан-гидроресурсы». Он 

был построен в 2005 году. 

Перед тем как эксплуатировать источ-

ник его обеззараживают сернокислым се-

ребром, что в свою очередь является опас-

ным для здоровья человека, та как это ве-

щество второго класса опасности. Может 

впитываться через кожу и оседать на сли-

зистых, а также печени и почках, влиять на 

развитие плода. 

Мониторинг НИИ курортологии пока-

зал, что санитарно-бактериологическое 

состояние минеральных вод источника 

«Нарзан» остается неблагополучным. 

Причина этой ситуации в том, что место-

рождение находится на территории Ки-

словодска. Как уже говорилось выше, про-

дукты жизнедеятельности людей загряз-

няют целебные воды из-за отсутствия 

коммуникаций во многих местах города 

Кисловодска [5]. 

В Минприроды Российской Федерации 

знают о проблеме загрязнения воды Ки-

словодского месторождения. В связи с 

этим в 2016 году в границах курорта был 

создан национальный парк «Кисловод-

ский». 

Но не всё так плохо у нас на курорте. 

Минеральная вода, наше основное богат-

ство, на сегодняшний день добывается из 

защищённых водоносных горизонтов, куда 

загрязнённые грунтовые воды попасть 

проста не могут. Именно эта вода исполь-

зуется для лечебных процедур и розлива в 

бутылки. Для того чтобы это наше богат-

ство могло служить людям ещё долгие го-

ды, гидрогеологами проводятся всевоз-

можные водоохранные мероприятия. В 

первую очередь – это создание Зон Сани-

тарной Охраны источников, в которых жё-

стко регламентируется всякая деятель-

ность человека. Во-вторых – ведётся по-

стоянный мониторинг за состоянием под-

земных вод. В-третьих – строго контроли-

руется режим работы скважин. Весь ком-

плекс мер плюс научные исследования 

специалистов могут дать обоснованную 

надежду, что главное богатство Кисловод-

ска – минеральная вода Нарзан будет ещё 

многие годы радовать нас и наших потом-

ков своим приятным вкусом и уникальны-

ми лечебными свойствами. 
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Abstract. This article focuses on the environmental problems of the Narzan spring in 

Kislovodsk. An important point is that the state of the sources of medicinal water causes quite 

serious concerns. And the source, if no measures are taken, can already be safely called a deco-

ration for tourists and an object of historical heritage. The most important cause of pollution is – 

we, in our case, Kislovodsk residents. Nature is quite hard to bear the modern anthropogenic 

load. To date, the entire groundwater horizon is polluted. The second reason is that Kislovodsk 

is still not completely canalized. Monitoring showed that more than 40% of the city does not 

have a sewer system. This also includes the deterioration of existing water and sewer lines, leaks 

from which also fall into the ground. Samples from the source "Narzan" showed 100% presence 

of E. coli. Since 2019, the administration of the city of Kislovodsk has been dealing with the 

problem described by us.  
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