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ПРЕСС-РЕЛИЗ (кратк.) для  СМИ   Крыма. 

«Итоги  и перспективы первого Щѐлкинского Крымского ноосферного Симпозиума  

«Щёлкино-наукоград как первый Ноосферный город Планеты Земля!»  

14-17 мая 2015 года   в г.Щѐлкино, Ленинского района Республики Крым. 

Щѐлкино – самый молодой город Крыма, которому 25 июля (международный день 

вне времени) исполнится всего лишь 37 лет. Судьба атомграда – спутника Крымской АЭС 

оказалась слишком трагической. Строительство «атомки» закрыли в 1989 году – люди 

остались без работы, а сам город-спутник остался без градо-бюджето-образующего 

предприятия. Много попыток – в 1993 году даже специальная комиссия ООН из самых 

умных экспертов планеты - не смогли помочь нашему городу найти своѐ новое «Я» - свою 

новую Цель. С 16 марта 2014 года – наступило, словно, второе рождение для всего Крыма и 

для Щѐлкино особенно. Сегодня мы говорим о том, что реально полностью изменить всю 

печальную судьбу города - на более разумную и достойную. Как это сделать? Понятно, что 

это, прежде всего, задача для 20 городских депутатов и 15 служащих городской 

администрации. С 6 сентября 2007 года, действительно, городской совет ведѐт разработку 

проекта Щѐлкинского индустриального парка ион успешно вошѐл в Федеральную 

программу Правительства России по возрождению Крыма в 2015-2020 годах. Это огромный 

успех всего корпуса городских депутатов. Точнее - начало успеха. А вернее – начало 

громадной работы требующей, прежде всего, системных научных знаний и умений, которых 

у города 25 лет просто не было. Так как он имел статус депрессивно-дотационного, как и вся 

Украина в целом. Выход из украинской стагнации весной 2014 годадаѐт Щѐлкино большую 

надежду на лучшую жизнь, но еѐ надо подкреплять конкретными практическими 

свершениями -  подвижничеством  - каждый день. А на вершине его, как говорил святой 

Феофан, сияет «…Подвиг аки венец!»Щѐлкино не просто надо наверстать упущенные 25 лет 

застоя, но и продвинуться далеко вперѐд, чтобы быть конкурентоспособным и перейти из 

статуса города районного подчинения – в статус города, сначала республиканского, а затем и 

федерального значения, как Севастополь. Где взять столько сил для такого гигантского 

прыжка вперѐд? ОТВЕТ:  в уме!  Силы надо брать Умом !Такой, как кажется, простой 

ответ, предложили инициаторы первого Щѐлкинского Крымского ноосферного 

Симпозиума:доцент Бауманки Геннадий Бичѐв, доктор философии Любовь Гордина и 

простой щѐлкинец Иван Купка. Их гражданскую инициативу поддержала Глава Щѐлкинской 

городской администрацииТатьянаЕрманова,избранная на этот ответственный пост 
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апреля 2015 года. В течение двух месяцев 

(март-апрель) подготовки Симпозиума 

состоялось 6 интернет-вебинаров, где 

детально обсуждался контент будущего 

Симпозиума. А в интернете также активно 

работала 30-адресная рассылка, в которой, 

практически каждый день, сразу 

несколько заинтересованных 

ноосферологов, из самых разных городов 

России, делились своими идеями для 

Симпозиума, остро дискуссировали. 

В результате сам Симпозиум состоялся 15, 16  и  17 мая в Щѐлкино.В первый день, 15 мая,  

 

инициаторы провели тщательное обсуждение с 

кандидатом экономических наук Т.П.Ермановой  

потенциальных возможностей Симпозиума для 

ускорения процесса устойчивого развития 

Щѐлкинской городской общины. Татьяна 

Петровнаознакомилась с методологическим 

материалом Г.Н.Бичѐва и Л.С.Гординой в виде их 

авторских работ и печатных изданий. Стороны 

пришли к мнению, что, действительно, Симпозиум 

будет важен для жителей города и его необходимо 

провести на высоком уровне.И он начался.   

 

Первое рабочее заседание Симпозиума собрало активистов трѐх Щѐлкинских общественных 

организаций: казачьей общины, городских экологов и профсоюза работоспособных 

инвалидов. Присутствовали и частные предприниматели, и простые фрилансеры. Наши 

московские коллеги – профессор Любовь Гордина и доцент Бичѐв сразу же взялись за 

главное – как жители Щѐлкино видят свою перспективу и каким образом намерены 

действовать в достаточно жѐстких условиях мирового экономического и политического 

кризиса?Щѐлкинцы не остались в долгу и продемонстрировали даже готовые макеты своих 

«локомотивов» в Будущее: проект Экотехнопарка (мусороперерабатывающего завода)  и 
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макет Солнечного Вегетария – современной технологии тепличного хозяйствования. 

Московские коллеги тут же дополнили наши выкладки целым печатным  сборником 

«Прорывных технологий 21 века». Но самое главное предложение от Любови Гординой 

 

состояло в том, чтобы город Щѐлкино полностью перешѐл на высоко достоверную, 

научную,комплексную доктрину Ноосферологии, инициированную ещѐ в 1921-1923 годах 

прошлого века с лѐгкой руки Академика Владимира Ивановича Вернадского. Так как память 

великого учѐного, много сделавшего для становления науки Крыма, должна быть достойно 

увековечена, Любовь Сергеевна предложила общественным активистам обсудить идею 

переименования города Щѐлкино в «Ноосфероград Вернадский». 

Второй день Симпозиума 16 мая начал доцент ГенадийБичѐв с оригинальной авторской 

лекции о мировоззренческих основах успешной созидательной деятельности человека. Как 

создатель первого в СССР кооператива в 1987 году, Геннадий Николаевич имеет 

колоссальный опыт предпринимательской деятельности, активно сочетая еѐ с научными 

разработками и преподаванием в одном из самых престижных технических вузов России. 

Эпицентром его выступления стала идея «народного градо-бюджето-образующего 

предприятия». Идея вызвала интерес у наших щѐлкинских предпринимателей – завязалась 

дискуссия – как лучше воплотить еѐ в практику и что она даст каждому жителю города? 
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Но вершиной второго дня симпозиума стала презентация жителем города, индивидуальным 

предпринимателем, в прошлом научным сотрудником, Василием Васильченко ещѐ одного 

нового инженерного макета в масштабе 1:50 - Седьмого Чуда Света  - «Висячих Садов 

Казантипа», которые, по мнению автора, добавили бы Щѐлкино туристической 

привлекательности и настоящего многовекового шарма. Известные на всей планете 

«Висячие Сады Семирамиды» Древнего Вавилона сегодня не имеют точной исторической 

реконструкции – а поэтому и достойного практического применения. Нашему щѐлкинскому 

исследователю, как научному практику, показалось очень интересно не просто восстановить 

принципы «Висячих Садов Голубки (Семирамиды)», но и применить их к конкретике 

нашего, малозаметного пока, в Крыму своим туристическим потенциалом города. Такой 

курортный объект – Висячие Сады  - стал бы украшением для многих южных городов мира. 

 

Показ своего авторского макета Василий Иванович сопроводил убедительным и 

насыщенным устным сообщением, видео которого теперь украшает архив нашего 

Симпозиума. Вслед за ним отличился ещѐ один житель города, выпускник Бауманки, 

фрилансер и бизнес-ангел Илья Костарѐв, который обладает опытом 20 лет работы над 

венчурными и высоко интеллектуальными ИТ-технологиями и проектами. Его выступление, 

также пример хорошего опыта хай-тек-работы в  условиях Щѐлкино. Порадовал слушателей 

своим выступлением от молодого поколения горожан и Александр Юшко – директор 

молодѐжного театрального центра. Слушатели не скупились на вопросы к нашему молодому  
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горожанинупрактически по 

всем важнейшим аспектам – 

какая сейчас наша молодѐжь и 

что нам от неѐ ждать? Сможет 

ли она вывести город из 

депрессии и что ей для этого 

сегодня остро необходимо? 

Александр был ясен и прост – 

всем нам необходима 

коллективная работа на 

общую цель по самым 

передовым и новейшим 

технологиям. Трудно с этим 

не согласиться. Прав, Саша ! 

 
Третий заключительный день Симпозиума 17 мая прошѐл как всеобщая мозговая атака всех 

участников и по выработке итогового коммюнике и в целом по всему дальнейшему плану 

работы всей нашей ЩѐлкинскойНоосферной Группы. Быть ли первому в Мире 

Ноосферограду Вернадскому? Какими путями выйти на самые передовые рубеживсей 

Цивилизации? Видим ли мы их сегодня? Способны ли мы и наши дети внуки самостоятельно 

и целеустремлѐнно вести наши городские общины в Крыму по пути устойчивого Прогресса? 

Правый генератор Симпозиума продуктивно отработал 7 кругов - в результате на большую 

часть вопросов мы смогли найти начало ответов - ТОР  нас не подвѐл !  


