
Об Закарпатье

Закарпатье - уникальный по своему географическому положению регион. Он уникален
по своим ресурсам и по своему геоэкономическому положению в мире.
  Оно имеет неповторимую историческую траекторию и глубокую самобытную культуру,
позволяющую в течении веков не покорять, а объединять вокруг себя десятки народов и
народностей. Пять стран и четыре вероисповедания мирно сосуществуют уже тысячу
лет в многонациональном Закарпатье.

  

Закарпатье является одним из самых красивых уголков Центральной Европы,
расположенное на юго-западных склонах и предгорьях Карпат, в бассейне р.Тиса.
Закарпатье - самая молодая область Украины, включает Закарпатскую низменность и
предгорья Карпат Область граничит с четырьмя странами Польшей, Словакией,
Венгрией и Румынией, являясь таким образом своеобразным окном Украины в Европу.
Нынешний административно- территориальный статус область получила 22 января 1946
года. Символ Закарпатья бурый карпатский медведь.

Географические координаты: область простирается между 47 градус 45 минута 43
секунда и 49 градус 05 минут 54 секунды северной широты, 22 градуса 48 минут 29
секунд и 24 градуса 37 минут 38 секунд восточной долготы. На ее территории находится
географический центр континента.

  

Областной центр: Ужгород 117,2 тыс. человек.
Административно область поделена на районы: Ужгородский, Мукачевский,
Свалявский, Иршавский, Береговский, Виноградовский, Хустский, Раховский, Тячевский,
Перечинский, Великоберезнянский, Межгорский, Воловецкий.
Города областного подчинения: Мукачево- 82,3 тыс. человек, Хуст-29,1 тыс.чел .
Наиболее высоко расположенные населенные пункты области: Синевирская Поляна
(800м.), приселок Слобода (912м.), а приселок районного центра Рахова на склоне
Раховского Менчула расположен на высоте около 1200 м. над уровнем моря.
Площадь области: Территория области находится в пределах юго - западной части
Карпат и Закарпатской низменности. 12,8 тысяч квадратных километров, или 2.1
процента территории Украины. С севера к Закарпатью примыкает Львовская область, с
северо-запада -Ивано-Франковская, на юге край граничит с Румынией и Венгрией, на
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северном западе-с Польшей. 80% территории занимают горные хребты, межгорные
угловины и долины.
Часть заповедных объектов в общей площади области: 1,54 тысяч квадратных
километров. В области насчитывается 415 обьектов природно-заповедного фонда, 494
резервата живой и неживой природы. Национальный природный парк "Синевир",
Долина нарциссов.
Буковые пралесы признано еталоном будущего Украинских Карпат. К такому выводу
пришли львовские экологи, исследовав в течении пяти лет наибольший в Европе
заповедный буковый массив Угольского лесничества, который охватывает отроги хребта
полонины Красна и Менчул на территории Карпатского биосферного заповедника.
Деревья растут на крутых склонах в пределах 400-1280 метров над уровнем моря,
достигают возраста 320 лет.
Население: 1млн. 287,4 тыс. человек (1.09.1998) Плотность населения - 98.3 человека на
1 кв. км., которая значительно колеблется в равнинных и горных районах. 62%
населения области проживает в сельской местности, 38% населения проживает в
городах.
Государственны язык: украинский, большинство населения разговаривает русинским,
русским, в отдельных районах венгерским, румынским, словацким.
Религия: христианство восточного обряда около 80% ( православные и греко-католики),
римо-католики, реформаты, и др.
Денежная единица:гривна.
Длина государственных границ границ (Румыния, Венгрия, Словакия, Польша): 467,3 км.
Самая высокая вершина: Говерла 2061м. (самая высокая вершина Украины)
Самое низкое место над уровнем моря на Закарпатье (101м.) с.Русские Геевцы.
Геометрический географический центр Закарпатья находится на горе Кук в Иршавском
районе(48 градусов 30 минут of the north latitude, 23 градуса 23 минуты of the east
longitude).
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Горы: Около 80 процентов территории края занимают горы, создавая с южного западана южный восток Верховинский Водораздельный хребет, Горгоны, Свидовец,Чорногора, Полонинский хребет, Раховский массив. Полонинский хребет тянется отзападной до восточной границы области, высота его постепенно увеличивается. Дляполонинских гор характерны плоские вершины, покрытые горными лугами - полонинами,которые используются как летние пастбища. Borzhavska Polonyna - Mountain Stiy К такимполонинам относятся Ровная, Красная, Боржава, Свидовец, Кук и другие. Карпатскиеполонины занимают около 50 тыс.гаВулканические Карпаты. Хребет Вулканические Карпаты - один из самых интересных иживописных в системе Карпат. Он привлекает туристов, любителей природы, геологов,фотографов, художников. Вдоль всего хребта расположены минеральные источники,санатории, ценные месторождения минералов. Наряду с историческими иархитектурными памятниками здесь много памятников природы. Возле Мукачева на гореЧервона гора , находится самая северная местность в мире где выращивают чай.25 млн.лет назад началось поднятие Карпатских гор со дна моря. Процесс этотсопровождался бурной вулканической деятельностью. Тектонические движенияобразовали глубокие разломы, через которые поднималась с глубины 30 км магма,рождая вулканы. Тектонические процессы не прекратились в наши дни. Горыпродолжают расти. Чорногорский хребет включает в себя гору Говерла, высотой в2061м, которая является наивысшей точкой Украины и области.  Наибольшие горные вершины:  Чорногора:Говерла-2061Поп Иван-2026Петрос-2022Свидовец:Близница-1883Драгобрат-1876Стримческа-1872Раховский массив:Поп Иван-1936Горганы:Стримба-1723Полонина Ривна: 1479Боржавская полонина:Стий - 1777Водораздельный хребет:Пикуй-1405Вулканический хребет:Бужора-1085Перевалы через Горганы и Бескиды: Область от других регионов отделяютЯблуницкий,Ужоцкий, Верецкий и Воловецкий перевалы. Воловецкий (1014м.) иВерецкий (845м.) В районе Воловецкого перевала проходят железная дорогаЛьвов-Мукачево, а через Верецкий перевал проложена шоссейная дорогаМукачево-Стрый-Львов. По Яблуницкому или Ясинскому перевалу (913м.)-железная ишоссейная дороги Рахов-Коломыя. По Ужанскому перевалу (889м.) проходят железная ишоссейная дорога Ужгород-Львов.
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Реки: BorgavaПо глубоким долинам и ущельям, которыми изрезаны Карпаты, несут своикристальные воды быстрые горные реки, речушки и потоки. На территории областипротекает 9429 ручейков и речек и все они относятся к басейну Тисы -самого крупногопритока Дуная.Среднегодовой поверхностный сток закарпатских вод составляет 573тысячи метров кубических с одного квадратного километра. Общая длина речной сетисоставляет 19,5 тыс.км.Почти весь сток р.Тисы формируется на территории Закарпатья,на площади, которая составляет 8% всей водозаборной площади реки. Тиса образуетсяна Востоке области слиянием двух речек -Черной и Белой Тисы. Протекая главнымобразом в западном направлении, частично по границе с Румынией и Венгрией, она натерритории Закарпатья принимает правые притоки: Тересву, Тереблю, Рику и Боржаву.Реки Латорица и Уж после слияния на территории Словакии с реками Лаборец иОндава, образуют Бодрог, впадающий тоже в Тису. Тиса и ее притоки пересекаютКарпаты в поперечном направлении, прорезая на своем пути цепи хребтов.  Наиболее крупные реки  Тиса: Длина в км. 966 (по области 201). Площадь бассейна км.кв. 153 000. Куда впадает:ДунайЛаторица: Длина в км.191 (по области 144). Площадь бассейна км.кв. 4900. Кудавпадает: БодрогУж: Длина в км.133 (по области 107). Площадь бассейна км.кв. 2750. Куда впадает:ЛаборецБоржава: Длина в км.106 .Blyznytsi Lake Площадь бассейна км.кв. 1360. Куда впадает:ТисаРика: Длина в км.92. Площадь бассейна км.кв. 1240. Куда впадает: ТисаТеребля: Длина в км.91. Площадь бассейна км.кв. 750. Куда впадает: ТисаТересва: Длина в км.56. Площадь бассейна км.кв.1225. Куда впадает:ТисаОзера: В юго-восточном углу области на Свидовце и в Черных горах расположено околотрех десятков маленьких высокогорных озер ледникового происхождения.  
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  Наиболее крупные озера  Синевирское озеро: расположено в верховьях Теребли, в Межгорском районе, навысоте 989м. Общая его площадь около 7 га., средняя глубина -15м.Озеро Ворожеска: Площадь 0,75 га, глубина 4,5 м., расположено Свидовец.Озеро Апшинец: Площадь 1,2 га., глубина 3,3 м., расположено Свидовец.Озеро Верхнее: Площадь 0,24 га., глубина 3 м., расположено Чорногора.Озеро Бребенескул: Площадь 0,4 га, глубина 2,8 м., расположено Чорногора.Озеро Нижнее: Площадь 0,2 га., глубина 2 м., расположено Чорногора.Климат: Климат умеренно-континентальный. Характерная его особенность - ярковыраженная высокая зональность. В то время, как на равнине могут цвести фруктовыедеревья, в горной части только начинают распускаться почки. Вегетационный период нанизменности продолжается 230 дней, в предгорьях 210-230, в горах - 90-210 дней. Летомсредняя температура составляет +21 С, зимой-4 С. Температурные режимы в январе ииюле по данными гидрометеостанций характеризуются картограммой:
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  Замки: 13 замков.Каменное зодчество: Памятники каменного зодчества распространеныпреимущественно на равнинной и в предгорной частях области, в городах. В силусложившихся исторических обстоятельств каменные архитектурные памятники,построенные умелыми руками простых людей, представляют собой либо помещичьидворцы и замки, либо храмы.Деревяное зодчество: Из обьектов деревяного зодчества интерес представляетхрамовое строительство. Деревяную храмовую архитектуру можно свести к четыремосновным типам: трехсрубный шатровый, шатровый пятисрубный, барочный ипсевдоготический. Особый интерес представляет Ужгородский музей народнойархитектуры и быта. Первые посетители побывали в музее 27 июня 1970 года. Музейрасположен на Замковой горе рядом с древним замком . К сожалению мы уже можемговорить о трех периодах частичного храмового разрушения в 20 столетии. Первый-существовал до 1945 года, когда деревянные храмы заменяли каменными. Такпрекратило свое существование 47 памяток старины. За годы советской властикоммунистический режим уничтожил более 50 храмов. Третий период уничтоженияпамяток развернулся, как это не парадоксально, сегодня-в условиях религиознойсвободы. Несколькосот летние архитектурные диаманты, что не имеют себе равных вмире, перекрывают жестью. Перерисовывание старых иконостасов и стенописиприобрело такого размаха, что можем говорить о крушении закарпатского иконостаса.Общая длина автомобильных дорог: более 3,5 тыс.кмДлина железных дорог: 1467 км.Растительный мир: Леса, которые являются наибольшим богатством края. Занимаютболее 50 процентов территории, разнообразные за породним составом в зависимости отвертикальной поясности.На низменности растут дубово-грабовые леса, в предгорьях - дуба и дубово-буковые, вгорах на высоте от 800-1000м над уровнем моря буковые, хвойные (ель белая, ель) - навысоте в 1300-1500 метров. Довершают ландшафт субальпийские и альпийские луга -полонины.В крае выявлено более 360 месторождений и источников целебных природныхминеральных вод.Рельеф, географическое расположение, леса, минеральные воды,умеренно-континентальный климат, многовековые традиции и самобытная культурамногонационального населения края в комплексе создают уникальный рекреационный исоциальный потенциал, на основе которого существует и имеет перспективупостепенного развития санаторно-оздоровительный комплекс мирового уровня.Эффективно использовать природный потенциал на благо человека, сберечь иприумножить его - главное актуальное задание настоящего и будущего времени.  Экологическая ситуация  Закарпатская область относится в число областей с сопоставимо благоприятнойэкологической ситуацией.Экологический феномен территории области в том, что в природном отношении регионКарпат является уникальной экосистемой на территории Украины.Основной ее составной есть леса, которые выполняют рекреационную илечебно-оздоровительную функцию.За площадью лесного фонда Закарпатья входит в первую пятерку среди областейУкраины, а за запасами древесины и за лесистостью - занимает первое место. В нашейобласти высокий процент заповедности (12) по отношению к общей площади территорий.Это кстати, один из наилучших показателей не только в Карпатском регионе, а и в целомпо Украине. В июне прошлого года госуправление получило сертификат ЮНЕСКО осоздании единственного в мире международного украино-словацко-польскогобиосферного заповедника "Восточные Карпаты", что является завершением первогоэтапа вхождения Украины в международную сеть охранных территорий.Среднегодовые объемы по лесовосстановлению за 1996-1998 годы составили 2.2 тыс.га, в том числе посадки лесных культур - 1.5 тыс. га. Вместе с тем, экологическаяситуация значительно ухудшилась через катастрофический паводок в ноябре 1998 года,который нанес значительный ущерба экономике области.Реструктуризация экономики, сокращения объемов производства уменьшает, чтопозитивно, водозабор пресных вод из природных источников водоснабжения исоответственно - объемов сброса загрязненных сточных вод в поверхностныеводохранилища. Однако остается низким уровень обеспечения централизованнымводоснабжением. Нуждается в реконструкции около половины очистных сооружений.За последние годы наблюдается тенденция в уменьшение выбросов загрязняющихвеществ в атмосферный воздух. В 1998 году стационарными источниками ипередвижными средствами в атмосферный воздух было выброшено 47.5 тыс. тоннзагрязняющий веществ, что на 97.0 тыс. тонн, или на 67 процентов меньшее, чем в 1990году.Наибольший вред окружающей среде области наносит автотранспорт, выбросы которогосоставили 82 проценты в общее количество.Серьезными загрязнениями атмосферного воздуха остаются магистральныепродуктопроводы выбросы которых составляют около 45 % выбросов стационарныхисточников.В расчета на один квадратный километр территории области выбросы вредныхзагрязняющих веществ составили 3.7, тогда как в среднем по Украине - 10.0 тонн.

 6 / 6


