
Декабрь 2007 г. “Нефть, 
бившая из танкера, осела 
на дно моря и берег и та-
ким образом нанесла огром-
ный ущерб морской фауне и 
экосистеме в целом. Нефтя-
ное пятно площадью около 
3500 гектаров может нанес-
ти ущерб 60% предприятий 
рыбного хозяйства уезда 
Тхэан, рядом с которым про-
изошла авария. Больше двух 
месяцев потребуется, чтобы 
собрать всю нефть, вылив-
шуюся после аварии танке-

ра в Желтом море”, сообщил 
министр морского хозяйства 
Южной Кореи. С последстви-
ями аварии боролись более 
100 судов, пять самолетов и в 
общей сложности 8 тысяч 800 
военных, полицейских и про-
стых граждан, однако даже 
этого недостаточно. 

На недавнем обсуждении во 
Владивостоке не вспоминали 
об этой столь недавней и гео-
графически совсем близкой 
катастрофе. Все рисовали в 
радужных тонах.

краевая независимая экологическая газета
www.fehealthfund.org/gazeta
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Такова уж наша жизнь,  надеемся на перемены к лучшему,  ждем. . .  свежего ветра

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возме-
щение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

Статья 42 Конституции России (1993)
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Бабочка - просветление, 
воскресение души... 
Славяне издревле ве-
рили: чистые души при-
летают к нам дневными 
бабочками. Возвеща-
ют радость, приносят 
счастье... Вот это - под-
тверждаем! За то мы их, 
красивых и летающих, и 
любим. 
Приморье - очень бо-
гатый бабочками край, 
но самая узнаваемая и 
любимая с детства, это, 
безусловно, махаон, или 

хвостоносец Маака. Ог-
ромная черная бабочка с 
изящными кружевными 
крыльями, переливаю-
щаяся на солнце так, что 
кажется, глаз не отвести. 
Зубчатые внешние края 
«парусов» с солидным 
хвостом-шпорой и полу-
лунными красными пят-
нами, именно за это ма-
хаона в науке называют 
шпорцевой бабочкой.
Видовое название этот 
парусник получил в честь 
русского натуралиста, 

известного исследова-
теля Дальнего Востока, 
Р. К. Маака, описавшего 
его в 1858 году.  В Рос-
сии расположена часть 
его ареала. Вид сравни-
тельно редкий, сокра-
щающийся в числен-
ности. Распространен в 
Забайкалье, Приморье, 
Приамурье, встречает-
ся на Курильским остро-
вах. Махаон населяет на 
Дальнем Востоке России 
те районы, где произ-
растает так называемая 

«маньчжурская» расти-
тельность, известно, что 
в настоящее время он 
расширяет свой ареал к 
северу. Однако имеют-
ся указания на возмож-
ность их питания зон-
тичными. Именно это, 
скорее всего, и являет-
ся лимитирующим фак-
тором распространения 
махаона. Наше же дело 
охранять этот редкий и 
поистине прекрасный 
вид.

Чего не 
знают жители 
Владивостока о 
море - стр.4

Если разлить один литр нефти, то он мо-
жет легко покрыть пленкой поверхность 

водоема размером с футбольное поле

окончание на стр. 3

ХВОСТОНОСЕЦ МААКА Papilio maackii Menetries 
фото Петра Шарова

Нефтяной стол во Владивостоке

Какие животные 
самые “зубастые”? 

читайте на стр.2

Главы государств 
не договорились 

стр.15

Чем сыты в мире 
и в Приморье 

стр.14

Земля леопарда - 
что было и что есть               

стр.13

разлив нефти в Желтом море 7 дека-
бря 2007 г. у берегов Кореи
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Самые-
 Зубастые

Количество зубов у разных ви-
дов акул неодинаково. Если зубы 
имеют форму зазубренных тре-
угольников, то их меньше, чем 
мелких гладких зубов. Самыми 
зубаcтыми представителями яв-
ляются отнюдь не хищники, а 
мирные и безобидные китовая 
и гигантская акулы, фильтру-
ющие планктон. Китовая аку-
ла, кроме того, является самой 
крупной рыбой мира, ее размеры 
превышают 15-16 м. Шкура име-
ет голубоватую окраску с белыми 
пятнами, и настолько прочна, что 
ее не пробить и гарпуном. Во рту 
у этой акулы обычно 7 тысяч зу-
бов, они предназначены для того, 
чтобы не дать мелкой добыче ус-
кользнуть, когда пасть закрыта. 
У некоторых китовых акул зубов 
и того больше: 15 тысяч! Все эти 
зубы узкой лентой опоясывают 
пасть сразу за ротовой щелью 
акулы. Другой вид – Гигантская 
акула больше всего похожа на 
плавающий мешок для заглаты-
вания планктона, в ее арсенале 
порядка 2 тыс. зубов. 

Акулы для нас представляются 
свирепыми хищниками и каждый, 

кто хотя бы раз видел фильм че-
люсти, навсегда запомнил коли-
чество и размер акульих зубов, 
они по истине рекордсмены в 
этой области!

Наиболее зубастым из хищных 
акул является, бесспорно, тигро-
вая акула, в ее пасти 5-6 рядов, 
в каждом из которых по 280 зу-
бов. Это примерно 1500 зубов!

Кроме того, если один зуб сло-
мается, или придет в негодность, 
на его место через неделю вста-
нет другой, такой же острый и с 
зазубринами по краям, тут есть 
чему позавидовать!

Тигровая акула считается самой 
неразборчивой в еде, ей все по 
вкусу: пустые консервные банки, 
легко растворяющиеся в ее же-
лудочном соке, известны случаи, 
когда тигровые акулы поглатыва-
ли даже динамит! Но в основном 
ее излюбленная пища – черепа-
хи. Присутствует и каннибализм, 
причем еще до рождения. Акуля-
та, развившиеся первыми, пожи-
рают своих сестренок и братишек 
и свободно передвигаются в ма-
теринской утробе.      

Акулы

Сегодня в рубрике «Самые-самые» речь пойдет о самых 
зубастых из когда-либо живших на Земле животных. Это, 
безусловно, живущие во тьме океанских глубин хищники, 
свирепые и беспощадные акулы.

В водах Приморья встречают-
ся 12 видов акул, включая ред-
козаходящих мако, белую и др. 
Обычным видом является колю-
чая акула (катран) - макси-
мальная длина1,6 м и масса 15 
кг, она неопасна для человека.

анекдоты в тему:
Акула-1,5 тысячи! Панда-24! Че-
ловек-32! 
32 зуба-это норма!
- Блииин! Я - панда!
*****************************
Когда уплываешь от акулы, не-
обязательно плыть быстрее аку-
лы. Важно плыть быстрее того, с 
кем плывешь рядом...
*****************************
Плывут две акулы... Одна другой:
- Вчера попались два аквалангис-
та, гадость ужасная, в зубах за-
стревают, сплошная резина :((
- Дура, их же чистить надо!
*****************************
Ученые вывели новый гибрид: зо-
лотой рыбки и акулы. Исполняет 
три желания... последних.
*****************************
- Доктор, мне акула откусила руку!!!
- Да-да, они такое делают...

Сложно ли быть 
водяным клопом?

Однажды с группой ребят мы остано-
вились у пруда рядом с благовещен-
скими дачами. Нам сразу бросилось 
в глаза многообразие насекомых в 
этом водоёме. Сначала, я увидел, 
скользящую по воде водомерку, а 
когда зачерпнул сачком воду, то об-
наружил в ней насекомое с выстав-
ленными вперед клешнями - водя-
ного скорпиона. В воде я заметил 
множество мелькающих точек - это 
были гребляки. Слившись с водным 
растением, сидело насекомое похо-
жее на богомола – ранатра. Все эти 
насекомые относятся к водным кло-
пам. У них есть удивительное свойс-
тво приспосабливаться к жизни на 
всех этажах водоемах. 

Однако оглянувшись вокруг, я уви-
дел возле дороги, в лужице маслен-
ное пятно и в нём, словно в паути-
не, запуталась и тонула водомерка. 
Я решил узнать, как влияют загряз-

нения на жизнеспособность водных 
клопов. Оказывается, что разлитые 
на поверхности водной пленки мас-
ленные и нефтяные отходы, могут 
погубить жизнь этих неприхотливых 
насекомых. Такая пленка закрывает 
доступ кислорода в глубь воды и это 
ведет к гибели водной растительнос-
ти – дома для водных клопов, еще, 
забиваются их дыхательные трубки, 
слипаются волоски у водомерок что 
ведет к их гибели. Что же происхо-
дит на других водоемах окресностей 
поселка  Лучегорск?  Живут ли там 
водные клопы? 

Исследуя водоём «Конкурсный», ко-
торый находится рядом с грунтовой 
дорогой в 500 метрах к востоку от 
Приморской ГРЭС, я обнаружил, что 
поверхность водоема заселена кло-
пами мало и  отсутствуют предста-
вители, живущие в водной толще. 

Еще неблагоприятнее ситуация сло-
жилась на водоеме «Чистые пруды», 
расположенного рядом с Лучегорс-

ком. Там я встретил только водяного 
скорпиона, который сидел на стебле 
растения, готовясь схватить добы-
чу. Авокруг, на поверхности водной 
пленки, я увидел множество пласти-
ковых бутылок, полиэтиленовых па-
кетов и маслянных нефтянных пя-
тен. Валялся мусор и на берегу, и 
на дне водоема. Выжить в таких ус-
ловиях, даже водянному клопу не-
возможно.

Григорий Лифанов

Берегите водохранилище!
Скоро наступит лето и лучегорский 
пляж заполнится любителями поза-
горать и искупаться. А на берегах 
Теплого канала появятся мальчиш-
ки, которым захочется понырять за 
«озерными мидиями» или порыба-
чить. Но так ли безопасны наши из-
любленные места отдыха? 

Более 4-х лет ребята из группы «Вес-
нянка» искали ответ на этот вопрос. 
Они изучали обитателей водоема, 

их видовое разнообразие, рассмат-
ривали строение организмов в раз-
ных средах обитания и умение их 
приспосабливаться к тем или иным 
условиям. Я лично заинтересовался 
моллюсками, так как они наиболее 
распространены в нашем водохра-
нилище. 

Их среда обитание – это дно. Двус-
творчатые моллюски, живя в иле, 
фильтруют воду от взвесей, тем са-
мым делая ее более чистой. Брюхо-
ногие же моллюски или улитки при-
способились соскабливать налет с 
водорослей, тем самым предотвра-
щая зарастания водоема.  

В ходе исследований я обнаружил, 
что на Теплом канале нет  брю-
хоногих моллюсков, которые мо-
гут выдерживать органическое за-
грязнения, но погибают от любого 
химического воздействия. Зато в 
большом количестве на дне канала 
живут двустворки. Эти представите-
ли малакофауны могут пережидать 

письмо в редакцию 
от поколения “ЭКО” 

Исследование водоемов п. Лучегорск 
школьниками группы «Веснянка»

В ПРИМОРЬЕ

Китовая акула Rhincodon typus
фото  Brian J. Skerry
www. nationalgeographic.com

В теплых водах тигровая акула 
является опаснейшей, так как 
численность ее намного превос-
ходит численность большой бе-
лой акулы.

Кстати не будем забывать и о 
ней, большая белая акула по 
праву считается самой опасной, 
ее жуткие треугольные зазуб-
ренные по краям зубы ничуть не 
уступаю зубам тигровой акулы, 
а по размерам даже превосхо-
дят их. Верхние зубы большие 
(до 5 см), используются для от-
рывания кусков плоти, нижние 
для удерживания добычи. Не-
смотря на то, что зубы у акулы 
легко заменяются на новые, она 
и не думает расставаться со ста-
рыми, поэтому, схватив добы-
чу, мотает головой из стороны 
в сторону, а затем бросает ее, 
чтобы та истекла кровью.

Большая белая акула приспо-
соблена к обитанию и в тропи-
ческих, и в умеренных водах. 
Встречается как близко у бере-
га, так и в открытом океане. Это 
самая крупная хищная рыба, из 
всех обитающих на нашей Зем-
ле, ее длина может достигать 6 
метров, а вес 4-5 тонн. Но, как 
это и бывает со всеми опасны-
ми хищниками, сейчас она прак-
тически на грани исчезновения. 
Встречается крайне редко, так 
как размножается очень медлен-
но, и достигает половой зрелос-
ти только на 5-6 году жизни. И, 
возможно, скоро самой идеаль-
ной машины для убийства в под-
водном мире не останется.

Екатерина Горбатько

Тигровая песчаная акула Eugomphodus Taurus

опасные моменты, в том числе и хими-
ческое загрязнение, плотно закрывая 
створки и зарываясь глубоко в грунт. 
Все это дает мне возможность утверж-
дать, что Теплый канал является зо-
ной промышленного загрязнения воды 
вредными веществами, которые При-
морская ГРЭС сбрасывает в канал.  

На территории пляжной зоны мною об-
наружены по одному представителю 
двустворчатых и брюхоногих моллюс-
ков, что также говорит о значительном 
загрязнении воды органическими ве-
ществами. Причинами могут быть, как 
сами люди, так и находящаяся выше 
по течению насосная городская стан-
ция, которая делает аварийные сбросы 
биологической массы в воду. Кстати, 
кто еще не знает,  моллюски являются 
переносчиками опасного для человека 
заболевания - гельминтоза и простое 
заглатывания воды, а уж тем более 
поедание этих представителей, может 
явиться причиной заражения. 

А вот ситуация на Холодном канале 
сложилась более благоприятная. Хоро-
шие результаты показало исследова-
ние района Дамбы. Там мы обнаружи-

ли  большое разнообразие брюхоногих 
и двустворчатых моллюсков. 
Мы понимаем, что лучегорское водо-
хранилище создано для технических 
целей Приморской ГРЭС, но в связи 
с близкой расположенностью озера к 
поселку и отсутствием других пляж-
ных зон, озеро является пока единс-
твенным местом отдыха лучегорцев.  
Поэтому обращаемся как к руководи-
телям предприятий, так и к местной 
власти поселка, с просьбой провести 
мероприятия по снижению негативно-
го влияния на экосистему водохрани-
лища, улучшив качество очистных со-
оружений и установив для населения 
предупреждающие знаки. А лучегор-
цы должны быть осторожными, выби-
рая места своего отдыха и следить за 
чистотой берегов и водоемов.

Павел Лифанов

анекдот в тему:
- Эх, холодно стало, махнуть бы куда-ни-
будь на курорт, на Черное море напри-
мер.

- Зачем так далеко ехать, иди на наш во-
доем, там вода тоже ЧЕРНАЯ. 

10 июля 2008 г. во Вла-
дивостоке был прове-
ден «круглый стол», 
посвященный экологи-
ческим аспектам стро-
ительства второй оче-
реди нефтепровода 
«Восточная Сибирь – 
Тихий океан» (ВСТО). 
Мероприятие было ор-
ганизовано совместно 
ОАО «Транснефть» и 
администрацией края. 

Казалось бы, хорошее дело 
– обсуждение в тесном 
кругу специалистов, обес-
покоенных возможным воз-
действием строительства 
нефтепровода на природу. 
Однако, не все так глад-
ко оказалось на деле. Как 
выяснилось позже, никако-
го диалога не предполага-
лось. По сути все свелось к 
презентации работы Транс-
нефти в России и восхвале-
ниею добрых и умных не-
фтяников. Народу собрали 
на это представление при-
лично – человек 150. Была 
пресса, было много студен-
тов с факультета нефти и 
газа, были чиновники, а 
собственно экологов были 
считанные единицы.

Первые 1,5 - 2 часа все 
слушали доклады вице-
президента Транснефти 
Анатолия Безверхова, за-
тем начальника отдела 
экологической безопаснос-
ти и рационального при-
родопользования компа-
нии «Транснефть» Елены 
Радченко о замечательных 
проектных решениях. Пос-
ле этого пошли выступле-
ния институтов, которые 
получали деньги на иссле-
дования от Транснефти. 
Ну и естественные докла-
ды о том, что проект, мол, 
выполнен на самом высо-
чайшем уровне... Можно 
отметить, что действитель-
но Транснефть внесла ряд 
изменений в изначальный 
проект. Директор Институ-
та биологии моря ДВО РАН 
Андрей Адрианов отметил, 
что выбор бухты Козьмина 
в качестве конечной точки 
нефтепроводной системы в 
целом уменьшает экологи-
ческий риск. По сравнению 
с изначальным вариантом 
(бухта Перевозная)  здесь 

на пути к сооружаемому не-
фтепорту супертанкеры бу-
дут проходить в удалении 
от морского заповедника, 
а акватория позволяет им 
спокойно маневрировать. 
Вместе с тем Адрианов под-
черкнул важность создания 
системы дальнейшего эко-
логического мониторинга 
при строительстве и экс-
плуатации объекта. Ведь 
супертанкеры, а точнее, 
их балластные воды несут 
с собой опасность зараже-
ния акватории водоросля-
ми, опасными вирусами и 
бактериями. Отмечалось 
также, что необходимо уже 
на стадии проекта предус-
мотреть приобретение сов-
ременных судов – нефтес-
борщиков для очистки моря 
от неизбежного нефтяного 
загрязнения.

Попросили слова и предста-
вители общественных эко-
логических организаций. 
Ничего революционного они 
не предлагали. Основная 
идея в выступлениях каж-
дого была следующая: да, 
проект большой и важный, 
но в экологическом пла-
не его еще можно и нужно 
улучшать. Например, Юрий 
Берсенев, директор нацио-
нального парка «Зов тигра», 
отметил, что трассу надо бы 
отодвинуть от Шкотовско-
го водозабора – источни-
ка воды для Владивостока 
и Артема. Валентина Дмит-
риева из ИСАР-ДВ вырази-
ла общую обеспокоенность 
возможными отклонениями 
от плана в строительстве и 
рассказала о нарушениях в 
ходе прокладки трубопро-
вода в Якутии. Об этом же 
упомянули и другие участ-
ники. Как всем хорошо из-
вестно, многие вещи хоро-
ши на бумаге, а на практике 
все часто оказывается ина-
че. Так что хорошо бы про-
думать систему мониторинга 
экологических последствий 
строительства.

Представители Транснефти 
начали, чуть ли не руками 
махать. Дескать, проверя-
ла их Федеральная служба 
по экологическому, техни-
ческому и атомному над-
зору (ФСЭТАН) и все было 
просто замечательно, а на-
рушения незначительны. 

Да и вообще, проект ведь 
такой глобальный, он ведь 
так много даст региону, 
свяжет Дальний Восток с 
Россией и не даст ему отде-
литься. И как важно строи-
тельство выполнить именно 
в срок - это же задача на-
циональной безопасности. 
А нарушения были, есть и 
будут. Большого внимания 
не нужно им придавать... 
Ну и опять - Транснефть 
самая-самая-самая...

С неожиданной речью в 
поддержку Транснефти вы-
ступил председатель Обще-
ственного Совета ФСЭТАН и 
координатор партии “Еди-
ная Россия” по вопросам 
экологии Владимир Грачев. 
Он почему-то сослался на 
новый  Указ Президента РФ 
об ограничении админис-
тративных проверок ма-
лого бизнеса и индивиду-
альных предпринимателей. 
Сказал, по договореннос-
ти между ним и руково-
дителем ФСЭТАН (К. Пу-
ликовским) его ведомство 
НЕ ДОПУСТИТ ПРОВЕРОК 
ТРАНСНЕФТИ СО СТОРО-
НЫ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
или кого-либо еще!!! Мол, 
слишком много проверяю-
щих и они мешают рабо-
тать. Вот так, монополиста 
Транснефть приравняли к 
малому предприятию, а об-
щественные организации 
- к чиновникам, проверя-
ющим ради взяток. Да уж, 
нарочно не придумаешь. 
Если такие люди у нас от-
вечают за экологическую 
безопасность, то неудиви-
тельно, что экологические 
проблемы у нас не реша-
ются, а множатся.

То есть обсуждение поп-
росту свернули. Не плани-
ровалось этого. Предпо-
лагалось просто показать, 
что Транснефть общается с 
экологами. Вот только об-
щение это получается ка-
кое-то однобокое. В конце 
круглого стола участника-
ми предложили подписать 
протокол, в котором отме-
чалось, что компания Тран-
снефть с успехом провела 
общественные слушания и 
т.п. Изменения и предло-
жения в протокол не допус-
кались. Это уже не насто-
ящий, а сфабрикованный 

Нефтяной стол
Нефтепровод  ВСТО строится в два этапа: на первом строится 
участок Тайшет (Иркутская область) - Сковородино (Амурская 
область), на втором - Сковородино - бухта Козьмино (Приморский 
край). Строительство первой очереди магистрального нефтепро-
вода планируется завершить в конце 2009 года. Специализиро-
ванный морской нефтеналивной порт в бухте Козьмина станет 
конечной точкой нефтепроводной системы “Восточная Сибирь 
– Тихий океан” и обеспечит на первом этапе перевалку 15 млн. 
тонн нефти в год. Под проектирование и строительство объектов 
порта администрация Находкинского городского округа переда-
ла в аренду земельные участки общей площадью 144 га. На этой 
территории, а также части близлежащего Партизанского района 
разместятся сливная железнодорожная эстакада, технологичес-
кий коридор с нефтепроводом протяженностью 23 км, нефтебаза 
с резервуарным парком и  причальные сооружения.

протокол получается. Кому же он 
нужен?

Как сообщил РИА PrimaMedia ди-
ректор экологического фонда 
“Феникс” Сергей Березнюк, хотя 
круглый стол продолжался около 
четырех часов, обсуждения не по-
лучилось. 

“Мы надеялись, что нас услы-
шат, что в открытом диалоге мы 
обсудим экологические аспек-
ты строительства ВСТО. В итоге 
практически все превратилось в 
презентацию “Транснефти”, рас-
сказы о том, как все будет хоро-
шо”, - сказал он.

Экологи уже фиксируют наруше-
ния при строительстве нефтеп-
ровода. Так, в Пожарском райо-
не обнаружена просека, которую, 
предположительно, прорубили 
под будущую трассу нефтепро-
вода. Однако проект пока не со-
гласован, разрешений нет, а уже 
срублены сотни деревьев. “Фото-
графии и координаты мы отправи-
ли в правоохранительные органы. 
Но ответа пока нет”, -  сказал Бе-
резнюк. У бухты Козьмина, где бу-
дет построен спецморнефтепорт, 
и уже развернулось строительс-
тво, из-за стройки меняются рус-
ла ручьев. Экологические органи-
зации Приморского края говорят о 
необходимости усилить контроль 
за компаниями-субподрядчиками, 
занятыми на строительстве объ-
ектов трубопровода.

Транснефть на все обращения 
уверяет, что экологична по самое 
не хочу. Что публичная дискуссия 
по предварительной документа-
ции второй очереди ВСТО затро-
нула 35 муниципальных образо-
ваний дальневосточных регионов, 
а участие в различных слушаниях 
приняли 1639 человек. По итогам 
мероприятий зафиксировано 1108 
предложений и замечаний по про-
екту. По результатам публичной 
дискуссии в проект ВСТО-2 внесе-
но более 200 изменений.

А кто может перечислить эти из-
менения? Разобраться во всех 
тонкостях проекта довольно муд-
рено. И тут уж скорее вопрос сто-
ит так: верим ли мы нефтяникам 
или нет? Тем самым нефтяникам, 
которые сейчас купаются в де-
ньгах и зарабатывают сверхпри-
были на экспорте нефти, нашего 
общенародного достояния, кста-
ти. И где эти деньги? Уж явно не в 
наших карманах, а скорее наобо-
рот. Цены на бензин растут как 
на дрожжах. И теперь за наш счет 

хотят построить новую трубу. Та-
кое ощущение, что построят са-
мыми дешевыми методами, и нам 
в Приморье достанутся все эко-
логические проблемы, а денежки 
рекой потекут в Москву. Разве не 
так?

Был я в приемной Транснефти. 
Видел их документацию. «Ма-
кулатуры» очень много и зараз 
не прочитать. Но кое-что вычи-
тал и заинтересовался. Состави-
тели проекта отмечают, что риск 
разливов нефти трубопровода 
очень низкий. Ну прямо «очень 
низкий». Если честно, непонятно 
стало, что же они имеют в виду. 
Оказалось, что по некоторым под-
счетам и предположениями еже-
годный ущерб от разливов нефти 
должен составить примерно 100 
миллионов рублей в год на тысячу 
километров трубопровода. И это 
низкий риск? Люди в приемной 
Транснефти стали меня уверять, 
мол, сумма смешная. Для нефтя-
ников может быть. А для нас? И 
ведь это оценки для относитель-
но нормальной работы трубы, т.е. 
без крупных аварий, а ведь при 
больших разливах этот ущерб вы-
растет на порядок и более! 

Я не сторонник увеличения прода-
жи нефти за рубеж. Это наше об-
щее добро и использовать его нуж-
но так, чтобы всем от этого было 
лучше. А сейчас от этих нефтяных 
денег растут цены, но никак не за-
рплаты и пенсии. И поэтому такие 
проекты вредны – они направлены 
не на благо людей, а на обогаще-
ние олигархов. А ведь нефтяники 
даже не заплатят краю за риск и 
использование территории. 

Вопросов в итоге осталось боль-
ше чем ответов. Но ясно одно. 
Если, сэкономив на безопасности, 
это трубу все-таки построят, то 
рано или поздно она даст течь. И 
ущерб этот будет на нашей земле, 
а вот большие чиновники в Моск-
ве и нефтяные заправилы никак 
не пострадают.

Петр Шаров 
(по материалам РИА PrimaMedia, 
ВОСТОК-МЕДИА, АТР, Дейта.Ру, 
пресс-службы администрации 
Приморского края, фонда «Фе-
никс»)

Разлив нефти у берегов Кореи 
в декабре 2007 г. разлилось 15 тыс. тонн сырой нефти

анекдот в тему:
Пессимист считает, что нефть на 
Земле закончится через 10–15 лет.
Оптимист считает, что нефти 
хватит еще очень надолго.
Реалист знает, что дело вовсе не 
в нефти.
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Международная кафедра 
ЮНЕСКО «Морская эколо-
гия» и Научно-образователь-
ный центр «Морская биота» 
Дальневосточного государс-
твенного университета ор-
ганизуют Международную  
научно-практическую конфе-
ренцию:

«Уссурийский залив: 
современное экологичес-
кое состояние , ресурсы 
и перспективы природо-
пользования» 

Сроки и место проведения 
конференции:  21 – 22 ноября 
2008 г., Владивосток, Дальне-
восточный государственный 
университет.

Конференция проводится в 
связи с 10-летием Между-
народной кафедры ЮНЕСКО 
«Морская экология» и пос-
вящена одному из наименее 
иученных заливов второго 

порядка, входящих в состав 
зал. Петра Великого,  - Уссу-
рийскому. На конференции 
предполагается рассмотреть 
вопросы рационального при-
родопользования как непос-
редственно в Уссурийском 
заливе, так и в сопредель-
ных  морских акваториях. В 
Усурийском заливе добыва-
ются рыбные  и другие мор-
ские биологические ресурсы,  
выполняются транспортные 
перевозки, на его побережье  
осуществляется рекреацион-
ная и санаторно-курортная 
деятельность На его запад-
ном берегу расположены мик-
рорайоны города Владивос-
тока. Беспокойство вызывает 
воздействие на среду и био-
ту залива не только поступ-
ление неочищаемых сточных 
вод города, но и наличие го-
родской свалки, расположен-
ной на берегу залива, а также 
загрязняющих веществ, пос-

тупающих от  таких мощных 
предприятий как  «Звезда», 
Артемгрэс и  городов Артема 
и Большой Камень.  

Поэтому для оценки современ-
ного состояния залива, выра-
ботки стратегии и тактики ра-
ционального использования 
его ресурсов, сохранения эко-
системы залива необходимо 
обменяться знаниями по сов-
ременному состоянию залива, 
а также опытом по организа-
ции управления природополь-
зованием как в Уссурийском 
заливе, так и других морских 
прибрежных акваториях и их 
бассейнах.

Рабочая группа по подготовке 
и проведению конференции:

Н.К. Христофорова, В.В. 
Корсков, В.П. Челомин, 
Л.Т. Ковековдова, С.Ю. 
Монинец, П.О. Шаров, 
А.Д. Кобзарь – секретарь.

Работу конференции плани-
руется организовать в рамках 
двух основных направлений: 

1. Экологическое состоя-
ние и природоохранные 
проблемы Уссурийского 
залива и сопредельных 
акваторий.

2. Ресурсы Уссурийско-
го залива и перспективы 
природопользования.

К участию в конференции 
приглашаются специалис-
ты научных, научно-образо-
вательных и отраслевых уч-
реждений Дальневосточного 
региона и России, а также 
ближнего и дальнего зару-
бежья. Приветствуется учас-
тие молодых специалистов, 
аспирантов и студентов. В 
рамках конференции будет 
проведен конкурс и поощре-
ние молодежных работ. 

ПРАВО НА ЧИСТОЕ МОРЕ ПРАВО НА ЧИСТОЕ МОРЕ

1. Жители Владивостока смо-
гут отдыхать на пляжах в 
черте города.
Проведенный опрос показал, что 
жители Владивостока отдыхают на 
берегу Амурского залива достаточ-
но редко. Люди прекрасно видят, 
что купаться возле сточных труб 
это нездорово. Поэтому все кто мо-
гут, стараются выехать подальше 
– на острова, в Хасанский район, 
на восточное побережье. Как мень-
шее зло многие выбирают Шамору 
и другие пляжи Уссурийского зали-
ва, хотя грязи (и вовсе не лечеб-
ной)  там хватает. А что будет, если 
в Амурском заливе вода вдруг ста-
нет голубой и прозрачной? Окажет-
ся, что можно бывать на море чаще 
и ехать особо никуда не надо. Мно-
гие, кто сейчас в жаркие дни па-
рится в городе и не может никуда 
съездить получат реальную воз-
можность полноценного пляжного 
отдыха. Спросите себя, может вы 
один из них?  

2. Чистота моря даст стимул 
для развития пляжного от-
дыха, роста инфраструктуры 
и разнообразия услуг.

Сейчас загрязнение моря сдержи-
вает развитие туризма. Под таблич-
кой «Купаться запрещено» сложно 
поставить пляжный домик и рассчи-
тывать на прибыли. А между тем во 
всей большой России есть лишь два 
места, где морская вода летом на-
гревается выше 20 градусов – это 
берега Кавказа и юг Приморья. И 
при этом большая часть залива Пет-
ра Великого и особенно Амурский 
и Уссурийский заливы испытывают 
все «прелести» загрязнения от мил-
лионного населения побережья и 
всех видов городской промышлен-
ности. В итоге то, что могло бы быть 
пляжным раем – наша уникальная 
полоса теплого морского берега – 
сейчас лишь замусоренная полоска 
желтой воды и недоразвитых пляж-
ных услуг. 

3. Владивосток станет более 
привлекательным для посе-
щения, обеспечивая приток 
денег от российских и инос-
транных туристов.
Что такое Владивосток? Для турис-
та это, поверьте, не Сан-Франциско, 
где можно месяц бродить по достоп-
римечательностям и наслаждаться 
шикарными парками, интересной 
архитектурой и целой кучей кали-
форнийских туристских мелочей. А 
вот во Владивостоке кроме скром-
ной набережной даже и погулять то 
толком негде. Каменные джунгли, 
охватывающие большую часть го-
рода выглядят как будто декорации 
из очередного фильма ужасов архи-
тектуры. А между тем есть у нас то, 
чем редкий город умеренных широт 
может похвастать – теплое море. 
Довести до ума, очистить, привес-
ти в порядок и тогда люди будут на 
водные аттракционы не в Пусан ез-
дить, а во Владик. Ежегодно Сан-
Франциско посещает 20 миллионов 

ПЯТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРИЧИН 
построить очистные сооружения Владивостока

туристов со всех концов света, остав-
ляя в городе почти 10 миллиардов 
долларов. Чем хуже Владивосток, 
ясно всем.

4. Улучшится здоровье жителей.
Общаясь с политиками и руководи-
телями высокого уровня, невольно 
обращаешь внимание и удивляешь-
ся, что эти люди совершенно, ну аб-
солютно, не беспокоятся  о здоровье 
населения. Деньги-деньги-деньги, а 
для жителей просто красивые слова и 
лозунги. Полвека большой Владивос-
ток задыхается от пыли и купается в 
мутной воде. Измени это, и эффект 
будет сразу. Заболеваемость пойдет 
вниз и люди будут меньше болеть и 
тратиться на лекарства. Что для этого 
нужно сделать? Да для начала очис-
тить сточные воды и море вновь ста-
нет прозрачным. Нужна не реклама 
строительства очистных, а на деле 
внедрение лучших технологий для 
обеспечения чистоты моря.

5. Появление новых рабочих 
мест в прибрежной зоне.
Очистка побережья и развитие туриз-
ма приведут к появлению новых ра-
бочих мест, причем не только в Амур-
ском заливе, но и Уссурийском. 

Петр Шаров

Жители Владивостока не знают, что 
у них есть право на чистое море

Дальневосточный фонд охраны здоровья провел социологический опрос населения в разных частях города Владивостока

Как выяснилось, люди 
знают о существова-
нии серьезных экологи-
ческих проблем наше-
го моря. Подавляющее 
большинство (73%) оп-
рошенных предположи-
ли, что вода Амурско-
го залива может быть 
опасна для здоровья. В 
качестве основных ис-
точников информации 
жители называли СМИ, 
слухи и собственный 
опыт. При этом прак-
тически все посещают 
морские пляжи. При-
мерно 60% опрошенных 
делают это раз в неде-
лю или чаще, остальные 
раз в месяц или реже.

Где же отдыхают влади-
востокцы? Большинство 
(58%) выезжает подаль-
ше от города или на ос-
трова. Однако, многие 
из них также отдыхают 
в других местах. Больше 
половины опрошенных 
отметили, что бывают 

на пляжах Уссурийского 
залива. Около трети оп-
рошенных посещают бе-
рега Амурского залива, 
а остальные бывают там 
крайне редко или не бы-
вают вообще. Имеется в 
виду, конечно, пляжная 
зона от Угольной до ос-
новной части города. 
Около 30% опрошенных 
заявили что никогда не 
используют Амурский 
залив для отдыха, а 17% 
бывают там не чаще чем 
раз в несколько лет. 

Довольно единодушно 
жители оценили состо-
яние пляжей. 84% оп-
рошенных считают свои 
пляжи загрязненными,  
а 28% также полагают, 
что загрязнение опасно 
для здоровья. Лишь 6% 
считают пляжи на мес-
те своего отдыха чисты-
ми и 10% затруднились 
оценить степень загряз-
нения. То есть понятно, 
что побережье близ Вла-

дивостока в неважном 
состоянии, но оказыва-
ется есть проблемы и на 
пляжах расположенных 
дальше от города.

58% опрошенных жи-
телей заявили о своем 
постоянном интересе к 
информации об экологи-
ческом состоянии моря, 
а 26% высказались, что 
проявляют такой ин-
терес лишь иногда. Не 
интересующихся и за-
труднившихся с ответом 
оказалось меньшинство 
- около 16%.

Крайне любопытно, что 
большая часть опрошен-
ных не знают, что есть 
статья в Конституции и 
специальные законы о 
защите права граждан 
на чистую и благоприят-
ную окружающую среду. У  
нас есть законное  право 
на чистое море.

По данным опроса лишь 
четверть респонден-
тов представляют буду-
щее нашего побережья в 
мрачном свете. В целом 
жители смотрят в буду-
щее со сдержанным оп-
тимизмом. И это хорошо, 
значит вера в лучшее 
еще осталась. Вот толь-
ко оправдаются ли эти 
надежды?

Петр Шаров

Итоги проведенного в краевой столице 
соцопроса оказались довольно 
неожиданными. Всего было опрошено 
300 человек в четырех разных частях 
города. Предполагалось выявить 
уровень осведомленности жителей об 
экологическом состоянии моря и их 
предпочтения в выборе мест морского 
отдыха. 

анекдоты в тему:
- Мамочка, можно мне ис-
купаться в море сейчас? - 
спрашивает маленькая дочка
- Ни в коем случае, деточка. 
Волны слишком большие.
- Но папочка же купается.
- Папочка застрахован.

*********************
Ночь. Шторм в открытом 
море. В дверь капитанской 
каюты раздается стук.
Капитан открывает дверь - 
стоит крыса и говорит:
- Кэп, мы тут сейчас начнем 
покидать корабль - так Вы 
не волнуйтесь: это у нас 
учебная тревога!!! 
**********************
В море, недалеко от бере-
га, женщина взывает о
помощи:
-Тону-у-у-у. Спасите тону! 
Нет, нет, не вам, а брюне-
ту, кторый за Вами, в ней-
лоновых плавках. 
**********************
- А у нас хорошо - разбе-
жишься, прыгнешь со ска-
лы в море - бабах!
- Ты хотел сказать - бултых?
- Ну, когда прилив, тогда 
бултых...

Остров - лучшее место для беседы
Семинар студентов-экологов на о. Русский

1 июня по инициативе ИСАР-
ДВ на острове Русский была 
проведена выездная встреча 
студентов, посвященная воп-
росам экологии побережья. 

В своеобразной выездной сессии 
приняли участие 20 студентов из 
различных вузов Владивостока - 
ДВГТУ, ДВГУ, Морского государс-
твенного университета и ВГУЭС.

Каждый представил свои неболь-
шие исследовательские или науч-
но-практические проекты. Пробле-
мы рассматривались самые разные. 
Запыленность воздуха, загрязнение 
почв, мусор, качество воды и др. 
Целью было не столько обменяться 
научными знаниями, сколько прос-
то пообщаться с коллегами по инте-
ресам. И это получилось в полной 
мере. Организаторы предполага-

ли, что подобные мероприятия мо-
гут помочь становлению настоя-
щего молодежного экологического 
движения. Но, очевидно, время для 
этого еще не пришло. Инициативной 
молодежи очень мало. Даже среди 
учащихся экологических специаль-
ностей не все собираются посвятить 
себя подобной работе в будущем. 

Но с другой стороны молодые талан-
ты все-таки есть и они хотят учить-
ся и хотят сделать что-то полезное 
и для себя и для других.

У каждого свои цели в жизни. Кто-то 
хочет разбогатеть. Кто-то ищет ста-
бильности и покоя. А кто-то хочет 
прожить интересной жизнью, на-
полненной осознанием причастнос-
ти к чему-то большому и важному. 
Из таких энергичных и заряженных 
на действия и получаются настоя-
щие экологи. Те, кто будет жить и 

решать судьбы нашей страны и всей 
планеты в будущее непростое время 
грядущих экологических кризисов.

ИСАР-ДВ (программа ГГФ)

Чем живет Уссурийский залив
в ноябре пройдет конференция, посвященная морю
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Как это было
На Дальнем-Дальнем Востоке, 
практически на границе с Китаем 
и Северной Кореей жил-был ма-
ленький, всего в 18 тыс. га запо-
ведник. Появился он давным-дав-
но, а посему даже его появление 
успело обрасти легендами. Ныне 
чиновники, ссылаясь на разные 
важные бумажки, указывают раз-
ные даты его рождения. Но оста-
ется фактом, что слово “заповед-
ник”, впервые было сказано 92 
года назад в 1916 г., когда обще-
ство изучения Амурского края об-
ратилось к тогдашнему губернато-
ру Уссурийского края с просьбой 
об изъятии из хозяйственного 
пользования в долине р.Кедровая 
уникального участка лиановых 
кедрово-чернопихтово-широко-
лиственных лесов. И что весьма 
приятно, по сравнению с реалия-
ми нынешних времен, почин об-
щества был без замедления гу-
бернатором поддержан. И дано 
было заповеднику имя - “Кедро-
вая Падь”.

Что было дальше? История характер-
ная для многих заповедников России. 
Разрастался, развивался, первое вре-
мя перекидывался из ведомства в ве-
домство. Помнит те времена, когда 
отстреливались хищники - “вредные, 
однако”, когда заготавливалось мясо 
для нужд фронта, в результате чего 
было практически истреблено запо-
ведное стадо пятнистых оленей.

И вот, с 1935 г. методическое руко-
водство научно-исследовательскими 
работами в заповеднике было возло-
жено на Дальневосточный филиал АН 
СССР. В его рядах он пробыл немного-
немало 73 года. Как у любой “импе-
рии”, неважно, маленькой и большой, 
были у него и времена расцвета, когда 
был построен новый ультрасовремен-
ный (по тем временам) поселок, кипе-
ла научная деятельность, а на поле-
вые исследования съезжались ученые 
со всех уголков Советского Союза, 
были и времена тяжелого выживания, 
пришедшиеся на период перестройки, 
перемоловшей в своих жерновах мно-
гое и многих.

Но, несмотря на трудные времена, 
заповедник смог создать и сохра-
нить на многие десятилетия две бес-
ценные традиции. Первая - тушение 
осенних и весенних пожаров ввелось 
в ранг первейшей задачи. В противо-
пожарную бригаду входили абсолют-
но все мужчины заповедника (от ди-
ректора до подсобного рабочего). На 
тушении были все равны. А ведь слу-
чались и такие страшные по горимос-
ти годы, когда спасать заповедник от 
огня выезжали практически все его 
сотрудники, включая женщин. Вторая 
– принципиальнейшая позиция по от-
ношению не только к внешнему, но и к 
внутреннему браконьерству. Каковой 
бы по мизерности не была заповедная 
зарплата, никто из сотрудников не 
пачкал себя добычей мяса на терри-
тории заповедника. А если таковые и 
появлялись в коллективе, то их уволь-
няли без промедления. Кто-то может 
заметить, что такое поведение должно 
быть нормой для любого заповедника. 
Да, должно, если бы люди, работаю-
щие там, получали достойнейшие за-
рплаты, имели хорошее жилье и хоро-
ший социальный пакет, и можно было 
бы подбирать коллектив, как в косми-
ческий отряд - один к одному, запо-
ведных по духу и разуму. Но дирек-
тора заповедников прекрасно знают, 
что в реальности приходится набирать 
абсолютно из разносортных людей, из 
которых только часть истинно болеет 
за природу и денежные блага для нее 
вторичны. А остальные идут по раз-
ным и чаще всего малоприятным при-

чинам: уволены с прошлого места ра-
боты за пьянку, отсидевшие, которых 
нигде не берут, склочные по натуре, 
которые не уживаются ни в одном кол-
лективе, “предпенсионники”, которые 
также остаются “за бортом” престиж-
ных работ и т.п. Поэтому нравствен-
ный стержень, заложенный предшес-
твенниками ныне работающих людей, 
особо ценен.

Что дали две вышеперечисленные 
традиции? А дали они серьезнейший 
результат. Несмотря на то, что запо-
ведник со всех сторон окружен посел-
ками, со значительно обнищавшим в 
последние десятилетия населением, 
которое ныряет на охраняемую тер-
риторию по самым разным потребнос-
тям, от поиска женьшеня до отлова 
лягушек для продажи в Китай, и, не 
смотря на то, что охране крайне труд-
но контролировать эти безбашенные 
орды, которым нечего терять, ибо в 
своей массе это безработные люди, 
на территории заповедника сформи-
ровалась ценнейшая зона покоя, зна-
чимость которой в последние годы 
возросла в несколько раз. Здесь на-
ходится огромное количество красно-
книжных растений и животных, здесь 
держатся большие группировки ко-
пытных, а посему прочно обоснова-
лось тигриное семейство, и ежегодно 
приносят потомство от одной до трех 
самок леопардов.

Сказ о леопардах
Вот впервые мы и упомянули леопар-
да. Этому красивейшему и редчайше-
му хищнику не повезло во всех отно-
шениях. Мало того, что человек сделал 
все, чтобы его уничтожить (не специ-
ально, нет, но с каким-то постыдным 
скудоумием - “не ведаю что творю”). 
Реакция на такой убивающий плане-
ту и человечество инфантилизм пов-
семестна: отравленный воздух, отрав-
ленная пища, отравленная вода... В 
случае с леопардом - это сокращение 
лесных массивов на юге Приморского 
края (где обитал этот зверь), уничто-
жение неконтролируемой охотой его 
кормовой базы, рассечение сетью до-
рог и прочих коммуникаций его по-
пуляции на островки, два из которых 
уже сгинули в небытие. Остался пос-
ледний – на самом крайнем юге При-
морского края. По разным подсчетам 
здесь пытаются выжить от 30 до 45 
особей дальневосточного леопарда.

Что позволило виду до сих пор сохра-
ниться в достаточно густо заселенном 
людьми районе Приморского края? 
Определяющих факторов несколько:

1. Существование в течение поч-
ти векового времени заповедника. 
В отдельные годы, при массиро-
ванной охоте и большом количес-
тве пожаров на сопредельных с 
заповедником территориях, на тер-
ритории заповедника насчитыва-
лось до 8 особей леопарда! Зимой 
2007 г. здесь обитал 1 самец и две 
самки с 4 детенышами, да еще два 
взрослых тигра. Высочайшая плот-
ность для такой маленькой терри-
тории!

2. Наличие российской погранич-
ной полосы (шириной от 2 до 7 
км), где отсутствует любая хозяйс-
твенная деятельность, и погранич-
ный пропускной режим в западной 
части района.

3. Наличие в районе ряда оленьих 
парков, являющихся прекрасной 
кормовой базой для леопарда.

4. Создание в 1979 г. распоряже-
нием Совета Министров федераль-
ного заказника “Барсовый”, со 
значительной территорией в 106,9 
тыс. га. Она полукольцом охвати-
ла заповедник с северной, запад-
ной и южной сторон.

5. Создание в 1996 г. севернее за-
казника “Барсовый” зоологическо-
го (охотничьего) заказника “Бори-

совское плато” краевого значения, 
площадью 63,5 тыс. га (при этом, к 
сожалению, основные места оби-
тания леопарда остались за его 
границами на землях Нежинского 
охотхозяйства).

Параллельно с развитием сети ООПТ 
на юго-западе Приморского края на-
бирало силу движение различных 
международных общественных ор-
ганизаций: WWF, TIGRIS, WCS, “Фе-
никс”. Начиная с 90-х годов прошлого 
столетия, эти организации стали вкла-
дывать большие суммы денег в раз-
личные программы, работающие на 
сохранение леопарда (работа различ-
ных специнспекций, развитие охотхо-
зяйств, экотуризма, экопросвещения, 
поддержка научных исследований) и 
все более определять общую приро-
доохранную политику в данном реги-
оне.

Куда идем?
28 августа 2003 г. между Российской 
Академией наук и МПР было достиг-
нуто Соглашение, по которому было 
определено, что три дальневосточных 
заповедника “Кедровая Падь”, “Уссу-
рийский” и Дальневосточный морской 
остаются в подчинении ДВО РАН и при 
этом выполняют все функции, опреде-
ленные заповедникам, находящимся в 
подчинении Росприроднадзора.

2 декабря 2004 г. по программе ЮНЕ-
СКО “Человек и Биосфера” госу-
дарственный природный заповедник 
“Кедровая Падь” был включен в сеть 
биосферных резерватов мира. Особо 
оговаривалось и подчеркивалось, что 
на базе заповедника, как ядра буду-
щего резервата, будет создан единый 
биосферный полигон с включением в 
него заказников “Борисовское плато” 
и “Барсовый”. Новый статус заповед-
ника ускорил процесс его выделения 
в качестве самостоятельного научного 
учреждения в системе ДВО РАН (сен-
тябрь 2006 г.). До этого времени он 
находился в ведении Биолого-почвен-
ного института ДВО РАН.

Президиум ДВО РАН, понимая при-
родоохранную, научную и экологи-
ческую значимость заповедника, вы-
делил заповеднику дополнительные 
штатные единицы, дополнительное 
финансирование, начал разработку 
программы реконструкции заповед-
ной усадьбы с переносом ее в с. Бара-
баш, который в силу географического 
и стратегического положения являет-
ся узловой точкой для биосферного 
заповедника.

Таким образом, на первый взгляд, ле-
опарду можно было бы процветать на 
такой опекаемой со всех сторон тер-
ритории.

В реальности к 2008 г. сложилась сле-
дующая картина.

Заказник “Барсовый” уже 3-й год, с 
момента потерей Минсельхозом РФ 
функций по управлению ООПТ (после 
административной реформы), факти-
чески потерял материально-техничес-
кую базу, кадры распущены. Охра-
на ведется только через финансовую 
подпитку специнспекций междуна-
родными природоохранными фонда-
ми. Огромная территория осталась без 
настоящего, юридически законного 
хозяина. У Администрации Примор-
ского края к 2007 г. истекли полно-
мочия на содержание заказника “Бо-
рисовское плато” (по Постановлению 
от 10.091996 г. N 488 он создавался 
“...сроком действия до 2007 г:...”). В 
феврале 2007 г. в с.Барабаш состо-
ялись общественные слушания, где 
большинством голосов было принято 
решение ходатайствовать о повыше-
ние статуса заказника до федераль-
ного уровня. До 2008 г. штат охраны 
заказника состоял всего из 2-х чело-
век, тогда как в заповеднике, в 3 раза 
меньшем по площади, на тот момент 

1. Перевод заказника “Бо-
рисовское плато” в феде-
ральное подчинение.

2. Слияние двух заказников 
с созданием единой струк-
туры, которая может стать 
как заказником, так и наци-
ональным парком.

3. Определение ее ведомс-
твенной принадлежности.

4. Организация на базе за-
поведника научного цент-
ра (используя возможность, 
благодаря высокому уровню 
оплаты труда, привлечения 
специалистов с целью мони-
торинга и сохранения попу-
ляций дальневосточного ле-
опарда и амурского тигра и 
их среды обитания).

5. Объединение заповедни-
ка “Кедровая Падь”, нового 
единого заказника (наци-
онального парка?) и Хун-
чунского резервата на ос-
нове соглашений в общую 
систему ООПТ, с Советом 
директоров, что будет пол-
ностью созвучно проекту 
UNDP/UNESCO (2004 г.) об 
организации Российско-ки-
тайского трансграничного 
биосферного резервата в 
районе р.Туманная.

В декабре 2007 г. в МПР РФ 
состоялось объединенное со-
вещание у Статс-секрета-
ря - заместителя министра 
В.В.Лозбинева по вопросу со-
здания единой особо охра-
няемой природной террито-
рии федерального значения, 
где присутствовали пред-
ставители МПР, Росприрод-
надзора, Россельхонадзора, 
Минсельхоза, РАН, Минреги-
онразвития, администрации 
Приморского края. На этом 
совещании начальник Де-
партамента природопользо-
вания Администрации При-
морского края О.М.Капленко 
сообщил, что край готов пе-
редать “Борисовское плато” 
на федеральный уровень. 
При этом Минсельхоз не вы-
сказал никакого энтузиазма 
по поводу передачи своего 
заказника “Барсовый” в Рос-
природнадзор. Зато возник 
бурный спор, кто больше об-
лагодетельствовал за послед-
ние годы беспризорный “Бар-
совый”: Россельхонадзор или 
Росприроднадзор? Господа из 
этих ведомств так разгорячи-
лись, доказывая значимость 
усилий по охране заказника, 
что у представителя Минреги-
онразвития (сидевшего прак-
тически третейским судьей, в 
силу его личной незаинтере-
сованности в дележе террито-
рий) вырвалось восклицание: 
“По-моему, здесь меньше все-
го думают о леопарде!”.

В конце концов, представите-
ли МПР, Минсельхоза и адми-
нистрации Приморского края 
выслушали доводы Академии, 
приведенные выше (поэтап-
ный путь реформирования), 
и согласились, что да, пока 
надо разобраться с заказни-
ками, и не стоит дергать за-
поведник, который на данное 
время единственный, из трех 
ООПТ, кто несет “государе-
ву службу” на “государевом 
же уровне”. А дальше пошли 
события невероятные и не-
возможные, где угодно, да 
только не в России. Не ведая 
о том, заповедник жил свои-
ми обычными заботами: ту-
шил пожары, ловил браконь-
еров, одним словом, работал 
на “полную катушку”, пола-
гая, что заседание в МПР про-

яснило ситуацию для больших 
московских чиновников.

В апреле 2008 г. Администра-
ция Приморского края вдруг 
стала “отыгрывать” свое обе-
щание назад и заявила о не-
желании передавать “феде-
ралам” свой заказник, т.е. 
“Борисовское плато”, ибо 
любят они его, пекутся еже-
дневно и еженощно и вообще 
“посмотрите на “Барсовый”, 
вот кто сирота. Минсельхоз 
стабильно остался на позиции 
- “ни пяди МПРу”.

Кажется, что вот тут-то и надо 
вплотную заняться судьбой 
заказников. Время уходит! С 
марта по Хасанскому району 
полыхали пожары. “Барсо-
вый” горел и серьезно горел!

И тут, как гром средь ясно-
го неба, появляется в крае-
вой администрации, прислан-
ный на согласование проект, 
подписанный Председателем 
правительства Российской 
Федерации В.А.Зубковым, где 
первым пунктом стоит “...При-
нять согласованное с заинте-
ресованными федеральны-
ми органами исполнительной 
власти предложение МПР Рос-
сии о передаче в ведение Рос-
природнадзора государствен-
ного природного заповедника 
“Кедровая Падь”...”. А потом 
уже идут пункты по заказни-
кам, об их слиянии и т.п. И 
далее вновь про заповедник: 
“МПР России подготовить и 
внести в установленном по-
рядке в Правительство Рос-
сийской Федерации в III квар-
тале 2008 г. (!!!) проект акта 
Правительства Российской 
Федерации о создании Феде-
рального государственного 
учреждения “Государствен-
ный природный заповедник 
“Кедровая Падь” и утвердить 
Положение о Федеральном го-
сударственном учреждении 
“Государственный природ-
ный заповедник “Кедровая 
Падь”...”.

Вот таким именно образом, 
быстро и скоро... Перекинуть 
с места на место то, за что 
можно ухватиться, что сущес-
твует реально. С заказника-
ми-то морока и возня. А ведь 
их площадь в 10 раз больше, 
чем закреплено за заповед-
ником “Кедровая Падь”! И на-
ведение там порядка - самый 
актуальный вопрос!

Выдирание же заповедника 
из нормального режима ра-
боты при такой общей ситуа-
ции, это вбивание очередно-
го гвоздика в крышку гроба 
последней популяции дальне-
восточного леопарда. Как там 
выше говорилось? “По-моему 
здесь меньше всего думают о 
леопарде!”.

Самое печальное, что ког-
да культурно говоришь с лю-
быми чиновниками из любых 
организаций о данной стран-
ной ситуации, все соглашают-
ся, что “да, неразумно дергать 
устойчивую и работающую 
структуру, надо с заказника-
ми разбираться”. Ана деле...

Кто думает о леопардах?
Хуже другое. Преследуя свои 
цели, отдельные обществен-
ные организации стали не 
гнушаться искажением ин-
формации о деятельности за-
поведника. Я долго колеба-
лась, стоит ли писать об этом, 
но ведь на протяжении ряда 
лет через СМИ веером разно-
сится, мягко говоря, неточная 
информация о деятельности 

заповедника и тем самым со-
здается его негативный образ 
в глазах, как жителей нашей 
страны, так и зарубежья.

В 2007 г. И.Е.Честин пишет 
письмо на тогдашнего Пред-
седателя правительства РФ 
М.Е.Фрадкова (исх. N 766, 
11.07.07), где, доказывая, 
как необходимо слияние трех 
территорий, указывает “...
Согласно действующему за-
конодательству Российская 
Академия наук не обладает 
необходимыми полномочиями 
в области функционирования 
особо охраняемых природных 
территорий, в связи с чем тер-
ритория заповедника ПРАК-
ТИЧЕСКИ НЕ ОХРАНЯЕТСЯ...” 
(и это притом, что согласно 
данным Росприроднадзора за-
поведник второй год подряд 
держит второе место среди 25 
дальневосточных заповедни-
ков по количеству протоколов 
на одного инспектора!). Т.е. 
о Соглашении РАН и МПР (см. 
выше) успешно забыто, а уж 
про отсутствие охраны пря-
мая и неприкрытая ложь. За-
поведнику пришлось встать 
на свою защиту и сделать до-
клад на VIII Дальневосточ-
ной конференции по запо-
ведному делу, практически 
защищая свою честь и досто-
инство. Большую поддержку 
оказали, также высказав свое 
мнение по данному вопросу, 
А.Н.Малютин директор Даль-
невосточного морского за-
поведника) и Ю.Н.Журавлев 
(директор БПИ ДВО РАН). По 
окончанию конференции в 
ее резолюции было прописа-
но “... одобрить деятельность 
академических заповедни-
ков...”. Далее: ...Уже несколь-
ко лет амурское отделение 
ВВФ проводит в Хасанском 
районе для школьников так 
называемый “Праздник Ле-
опарда”. Празднества идут в 
различных селах и поселках 
и заканчиваются костюмиро-
ванным шествием в районном 
центре п.Славянка. В первый 
раз, хотя заповедник и не 
пригласили (?) участвовать в 
данном мероприятии, мы пос-
читали, что в силу нашей ак-
тивной социальной позиции и 
своего статуса старейшей тер-
ритории по охране леопарда, 
нам надо обязательно при-
нять участие. Выступили в Ба-
рабаше, перед ребятами мест-
ной школы, прошли в шествии 
по улицам этого села вместе 
с остальными участниками 
митинга. На следующий день 
также рассказали об актуаль-
ности охраны леопарда и о 
заповеднике в Славянке, где 
проходил основный праздник. 
И... обнаружили, что в пресс-
релизе, разосланном ВВФ по 
всем СМИ, были перечислены 
все абсолютно ВСЕ участники, 
кроме... заповедника. А вот 
не было такого... Не беспоко-
ится заповедник об леопарде, 
в отличие от...

На следующий год, мы узна-
ли, что на очередной празд-
ник были приглашены пред-
ставители даже с китайского 
Хуньчунского заповедника, 
нам же: опять не было сде-
лано никакого приглашения. 
Ситуация становится абсур-
дной. Присутствует китайс-
кий заповедник и отсутствует 
российский. Королевство кри-
вых зеркал:. Несколько лет 
на территории России прово-
дятся занятия с китайскими 
заповедными специалиста-

ми по охране леопарда и тиг-
ра, финансируемые опять же 
амурским отделением ВВФ. 
Когда-то (в былые времена) 
первые занятия с китайскими 
коллегами проводил дирек-
тор заповедника “Кедровая 
Падь” В.Г.Коркишко, изучав-
ший долгие годы экологию и 
биологию леопардов и прора-
ботавший в заповеднике всю 
жизнь со времени окончания 
университета и до самого ухо-
да из жизни. Также в этих тре-
нингах участвовали А.П. Заев 
(начальник охраны заповед-
ника) и Ю.Б. Шибнев (уче-
ный, фотограф-анималист). 
Теперь же занятия проводят-
ся в Уссурийском заповедни-
ке (?!), “...который находится 
недалеко от границы, в схо-
жей экосистеме чернопихто-
во-кедровых лесов и имеет 
длительную историю изуче-
ния природы:” (это вновь ин-
формация, идущая в СМИ из 
ВВФ и данное описание ско-
рее подходит под заповедник 
“Кедровая Падь”). Леопарды в 
Уссурийском заповеднике, ра-
зумеется, не обитают.

На наш вопрос руководству 
амурского отделения ВВФ, 
почему информация о про-
ведении таких мероприятий 
не поступает в заповедник, 
внятного ответа получено не 
было. Сообщили только, что 
у нас “...отсутствует матери-
ально-техническая база...”, а 
также, что наши люди могут 
присутствовать на таких ме-
роприятиях “... в качестве на-
блюдателей:” (?!).

А в это время руководство 
МАБ (В.М.Неронов, зам. пред-
седателя Российского комите-
та МАБ) делает нам запросы, 
почему мы не проявляем ак-
тивности в построении диало-
га и сотрудничества с Хунь-
чунским резерватом (КНР), 
ведь “Кедровая Падь” явля-
ется биосферным заповед-
ником. И в это же время ки-
тайским ученым преподносит 
информацию про охрану юго-
западного Приморья кто угод-
но, но только не сотрудники 
заповедника, которым есть 
что рассказать и по тушению 
пожаров и по борьбе с брако-
ньерством и поделиться ин-
формацией по результатам 
зимних учетов последних лет, 
и рассказать о многолетних 
съемках леопардов различ-
ными телевизионными ком-
паниями многих стран мира, 
и о том, что “родоначальни-
ком” этих съемок является 
Ю.Б.Шибнев, поныне живу-
щий и работающий в заповед-
нике.

Почему амурское отделение 
ВВФ игнорирует заповедник и 
практически ставит препоны 
на пути возможности разви-
тия нормального сотрудничес-
тва с другими организациями 
и “соседским” закордонным 
заповедником? Нелюбовь на 
генетическом уровне? Что-то 
другое?

Да есть ли смысл гадать на 
кофейной гуще, что движет 
амурским отделением ВВФ? 
Это общественная организа-
ция. И сложилась такая ситуа-
ция, что последние несколько 
лет выдачей и распределени-
ем большей части финансов 
на охрану и изучение леопар-
да, на поддержание его кор-
мовой базы, то есть копыт-
ных и т.п. (причем не только 
в России, но и в Китае) зани-
мается именно она. Посему от 

воли (или каприза) его руко-
водства и зависит кто, где и 
как будет представлен, про-
финансирован и т.п. И ведь 
при этом так легко забыть, что 
ты являешься только провод-
ником денег, которые фана-
ты охраны природы пытаются 
передать через тебя тем, кто 
реально эту природу охраня-
ет. В определенный момент 
времени появляется эйфория, 
что ты - почти Бог, который 
решает все.

Упаси Боже подумать, что упо-
минание об амурском отделе-
нии ВВФ было продиктовано 
обидой финансово обделен-
ных. “Доноры” из Петербурга 
через ВВФ в 2007 г. передали 
нам машину УАЗ-фермер, для 
охраны заповедника. Было и 
несколько небольших денеж-
ных вливаний на борьбу с по-
жарами, и в виде запчастей 
для одного из автомобилей.

В это же время Дальневос-
точное отделение Академии 
наук предоставило нам пол-
ноценное финансирование 
для выполнения поставлен-
ных задач. Идет нормальное 
сотрудничество с другими об-
щественными организациями.

К чему эти строки? Да к тому, 
что ГОСУДАРСТВО должно за-
ботиться, как и о своих лю-
дях, так и о животных, расте-
ниях, ландшафтах, ресурсах, 
составляющих его суть и цен-
ность. Должны быть ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ программы и 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ финан-
сирование природоохранных 
организаций и мероприятий, 
чтобы не возникало таких не-
лепых ситуаций. Ведь стыдно 
слышать, как достойнейшие 
люди, обсуждая возможность 
проведения какого-либо (в 
самом деле актуальнейшего) 
мероприятия, говорят, “а де-
ньги у ВВФ попросим”. Раз-
вращенность попрошайни-
чеством? Может быть, но эта 
развращенность выработана 
многолетним равнодушием 
к вопросам охраны природы 
со стороны государственных 
служб.

Тому пример, ныне идущие 
ведомственные бои вокруг за-
казников. Никто из чиновни-
ков нескольких заинтересо-
ванных министерств реально 
не озабочен ни сохранением 
леопарда, ни его среды обита-
ния (судя по происходящему), 
а тем временем отдельные ве-
дущие общественные органи-
зации строят свою политику 
на Дальнем Востоке России 
так, как им видится, можется 
и хочется.

Что в завершение? Полагаем, 
что, как только начнет дейс-
твовать новый объединен-
ный заказник (национальный 
парк) многие вопросы будут 
решаться намного легче. За-
поведник же постоянно от-
крыт для диалога и сотрудни-
чества. Такой подход всегда 
являлся “визитной карточкой” 
Российской Академии наук. 
Поэтому в формировании пол-
ноценного “партнера” по ох-
ране территорий, где обита-
ет леопард, заповедник очень 
заинтересован, ведь только 
общими усилиями реально 
сохранить редчайшую кошку 
планеты, ради которой и были 
затеяны все вышеописанные 
события.
Маслова И.В., к.б.н., дирек-
тор заповедника “Кедровая 
Падь” ДВО РАН  “Природно-
ресурсные ведомости, N 6 
(333), июнь 2008 г.”

Кому нужны леопарды?
взгляд из старейшего русского заповедника “Кедровая падь”

имелось 10 инспекторов по охране. 
Итак, три территории - разное ведомс-
твенное подчинение, при этом две из 
них (с наибольшей территорией!) по-
лупарализованы.

Новый толчок событиям дал ви-
зит в Приморский край в сентябре 
2007 г. первого вице-премьера РФ 
С.Б.Иванова, который заинтересовал-
ся судьбой дальневосточных леопар-
дов и, вникнув в суть проблем, в ок-
тябре этого же года дал поручение 
МПР РФ, Минрегионразвития, Минфи-
ну, Минсельхозу, Академии наук “...
проработать вопросы развития за-
поведника “Кедровая Падь”, учиты-
вая необходимость создания на его 
базе единого биосферного полигона с 
включением в него заказников “Бар-
совый” и “Борисовское плато”...”. Вот 
тут все “и завертелось...”.

МПР предложил вариант создания еди-
ной ООПТ на базе трех ныне сущест-
вующих, и отдать ее под управление 
Росприроднадзору, в виде националь-
ного парка с красивым названием 
“Земля леопарда” (эту же идею давно 
и активно лоббирует амурское отделе-
ние ВВФ и отдельные сотрудники мос-
ковского отделения данной организа-
ции (И.Честин)).

Идея на первый взгляд великолеп-
на. Но если начать разбираться более 
подробно, то оказывается, что в отли-
чие от яркой, лозунговой, финансо-
во привлекательной оболочки реаль-
ность окрашена совершенно в другие 
тона:

1. Перевод биосферного запо-
ведника в статус национального 
парка фактически приводит к по-
нижению его природоохранного 
статуса, что входит в противоре-
чие с идеей максимального при-
ложения усилий по сохранению 
леопарда.

2. Слияние живой структуры (за-
поведника) с двумя полумертвы-
ми (заказниками) приведет скорее 
к полному параличу (при любой 
ведомственной подчиненности), 
чем к активизации деятельности 
по ряду причин:

* любая реорганизация - это полная 
остановка на год и более, практи-
ческой деятельности у единственной 
стабильно работающей организации 
на время переоформления всей доку-
ментации;
* если территория заповедника - 
18,05 тыс. га и механизмы охра-
ны территории (т.е. леопардов и их 
среды обитания) налажены, то при 
объединении трех ООПТ суммарная 
площадь новой структуры составит 
188,45 тыс. га, т.е. увеличится в 10 
раз, что крайне усложнит организа-
цию эффективной работы.

3. Заповедник “Кедровая Падь” в 
случае перехода в Росприроднад-
зор теряет большую часть сотруд-
ников. В настоящее время, на-
ходясь в системе Академии наук 
России и будучи включенным в 
“пилотный” проект, предусмат-
ривающий поэтапное повышение 
уровня зарплаты в научных уч-
реждениях, он предоставляет лю-
дям, работающим здесь, зарплату 
в 2-3 раз выше, чем у работников 
ООПТ, подчиняющихся Роспри-
роднадзору.

Если речь идет не о том, чьи интересы 
и чьи идеи главнее, а о леопарде и его 
среде обитания, создавать новое сле-
дует, как мы полагаем, без глобально-
го разрушения, а путем эффективного 
использования лучших ресурсов “ста-
рого”. Единственно разумным являет-
ся поэтапный путь реформирования:

В ПРИМОРЬЕВ ПРИМОРЬЕ
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В июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро со-
Международный день защиты детей 
- один из самых старых международ-
ных праздников. У этого праздника 
есть своя история. После второй ми-
ровой войны, в Париже, участницы 
первого конгресса Международной 
демократической федерации жен-
щин дали клятву: 

“Мы торжественно клянемся бороть-
ся за создание условий, необходи-
мых для счастливого и гармоничного 
развития наших детей и будущих по-
колений... Мы торжественно клянем-
ся неустанно бороться за обеспече-
ние прочного мира во всем мире как 
единственную гарантию счастья на-
ших семей и детей”.

Позднее, в ноябре 1949 года на оче-
редной сессии Международной де-
мократической федерации женщин 
был учрежден международный день 
защиты детей, который отмечается 
с тех пор каждый год. Первый Меж-
дународный день защиты детей был 
проведен в 1950 г. ООН поддержала 
эту инициативу и объявила защиту 
прав, жизни и здоровья детей одним 
из приоритетных направлений своей 
деятельности. В 1959 - Генеральная 
Ассамблея ООН приняла Декларацию 
прав ребенка, а в 1989г – Концепцию 
о правах ребенка.

По данным массового опроса, прове-
денного Детским фондом ООН (ЮНИ-
СЕФ), более половины детей живут 
в семьях, где физическое и психоло-
гическое насилие - обычное дело, а 
каждый десятый ребенок регулярно 
становится жертвой агрессивного по-
ведения взрослых. Ежегодно одиннад-
цать миллионов детей умирают, не до-
жив до своего пятого дня рождения, 
еще десятки миллионов остаются фи-
зически или умственно больными, не 
имея возможности для существования 
и процветания. 
Международный день защиты детей 
является днем мобилизации мирового 
общественного мнения на борьбу в за-
щиту детей от угрозы войны, за сохра-
нение здоровья детей, за осуществле-
ние их воспитания и образования на 
демократической основе.

Традиционно, праздник селедки про-
водится в первую субботу июня, сра-
зу же после того, как в порт доставят 
первую селедку нового улова. Этот 
улов особенный, поскольку к концу 
мая сельдь достигает идеального раз-
мера и нагуливает 14 % жирности. 

До XV века селедку не считали пищей, 
достойной порядочных людей. Ее не 
жаловали из-за тяжелого запаха про-
горклого рыбьего жира и неприятного 
горького вкуса. Это была еда нищих 
и монахов, смирявших свою гордыню 
и умерщвляющих плоть. Король Лю-
довик IX Святой посылал ее в качест-
ве милостыни прокаженным. Так про-
должалось долгое время, пока одному 
голландскому рыбаку Виллему Якобу 
Бейкельсу не пришла в голову идея, 
полностью изменившая положение 
вещей. Бейкельс перед засолкой стал 
удалять у селедки жабры, из-за кото-
рых она, собственно, и горчила. Се-
ледку стали вывозить в большие горо-
да и скоро «новый продукт» признали 
уже во всей Голландии. Так начался 
настоящий селедочный бум, который 
не прекращается и поныне. Спрос на 
«рыбу нищих» вырос невероятно, и 
оборотистые голландские купцы не-
медленно стали вкладывать деньги в 
организацию лова. Был построен це-
лый «селедочный флот» рыбацких 

Краснокнижные виды
Серицин монтела 

Sericinus montela 

Идеи ко многим современным тех-
нологиям - подарок бабочек Вы-
яснилось - весь секрет бабочек 
скрыт в чешуйках на крыльях. Они 
и летность повышают, и темпе-
ратурный баланс поддерживают. 
Что касается окраски - оказалось: 
так называемые оптические че-
шуйки крыльев бабочек устроены 
надежнее и работают эффектив-
нее, чем современные светодиоды 
в качественнейших мониторах и 
телевизорах.

Коль уж говорим о пользе чешу-
екрылых насекомых, вспомним, 
что они - лучшие (после пчел) 
опылители растений. А многие 
виды цветов вообще опыляют-
ся только определенными видами 
бабочек. И стоит ли напоминать, 
что сырье для натурально шелка 
и для чесучи - это “подарок” со-
ответственно тутового шелкопря-
да и китайской дубовой павлиног-
лазки?

В Приморье водится огромное ко-
личество бабочек: не менее 250 
видов этих удивительных и краси-
вых “чешуекрылых”. Наиболее за-
метными являются представители 
семейства парусников, к которым 
относится такой известный всем 
махаон. Они отличаются больши-
ми размерами и необыкновенной 
красотой. Один из парусников, 
занесеный в Красную книгу Рос-
сии и Приморского края. Соот-

ветственно встречается этот ред-
кий парусник в России только на 
территории Приморья. Это Сери-
цин монтела или как его обычно 
называют в западной литературе - 
“бабочка с ласточкиным хвостом”.

Описание: 

Как и махаоны, серицины - круп-
ные бабочки. Размах крыльев до-
стигает 64-70 мм. У самцов они 
сверху белые с рисунком из тем-
но-коричневых пятен, на задних 
крыльях у переднего края есть по-
перечно вытянутое красное пятно 
с темно-коричневым окаймлени-
ем; у заднего угла задних крыль-
ев имеется еще более вытянутое 
красное пятно в темно-коричне-
вой обводке, кнаружи от него го-
лубые пятна - каждое в темно-ко-
ричневой обводке. Снизу крылья 
с желтоватым оттенком, внутрен-
ний край задних крыльев темный. 
Задние крылья с длинными пря-
мыми хвостовидными выростами. 
У самок сверху крылья темно-ко-
ричневые с темно-желтыми пре-
рывающимися волнистыми узкими 
перевязями; на задних крыльях 
вдоль внешнего края имеется ряд 
красных пятен, разделенных тем-
ными жилками, кнаружи от них 
- голубых пятен; снизу крылья с 
желтыми узкими перевязями и ря-
дом светлых пятен у внешних кра-
ев задних крыльев 

Бабочки олицетворяют мечты. Кому не хочется быть 
красивым, свободным, окрыленным счастьем! Они 
как бы дают нам понять: жизнь быстротечна - зачем 
же тратить ее на уныние? Принимайте каждый день 
как подарок, радуйтесь и дарите радость другим.
Бабочки - рекордсмены природы. По разнообразию 
окраски они вне конкуренции. Они чувствуют 
феромоны своего партнера очень далеко.

Местообитание:
Его основной ареал расположен 
в Китае и Корее, а часть на юге 
Приморья. Встречается обычно по 
крутым невысоким склонам реч-
ных террас в местах произраста-
ния травянистого кирказона скру-
ченного - кормового растения 
гусениц. Бабочки дают в тече-
ние сезона 2 поколения и летают 
с середины мая до начала июня 
и с начала июля до конца авгус-
та. Первое поколение отличает-
ся мелкими размерами. Медленно 
летающие самцы серицина срав-
нительно обычны в местах произ-
растания кирказона. Самки лета-
ют плохо, обычно сидят в траве, 
иногда совершают миграции для 
основания новых колоний. Яйца 
откладываются группами по 8-45 
штук на нижнюю сторону листа 
кирказона, развиваются 8-9 дней. 
Гусеницы встречаются в июне и в 
конце августа-сентябре. Вначале 
они скелетируют лист, со второ-
го возраста объедают лист с кра-
ев, держатся в младших возрастах 
группами и предпочитают моло-
дые листья, в старших возрастах 
одиночны. 

               Численность: 
Общая численность в Приморье 
имеет тенденцию к сокращению. 
Известно немного локальных по-
пуляций серицина монтела. В мес-
тах, где растет кирказон, плот-
ность поселений сравнительно 
велика и достигает нескольких 
десятков бабочек на участке пло-
щадью до 1000 м2. Кирказон в на-
стоящее время сохранился лишь 
небольшими группами в полынни-
ках или в зарослях кустарников у 
крутых каменистых склонов, по от-
косам или промоинам по долинам 
рек, иногда в прибрежных ивня-
ках, т.е. на неудобьях, оставших-
ся после хозяйственного освоения 
разработанных речных долин. Это 
растение относительно устойчиво 
к палам и его заросли успешно за-
селяются серицином монтела. Ос-
новным лимитирующим фактором 
служит недостаток кормовой базы 
для гусениц вследствие сельско-
хозяйственного освоения, навод-
нений, отчасти пожаров, ведущих 
к редкости кормового растения. 
Все известные местообитания се-
рицина находятся в р-нах интен-
сивного сельскохозяйственного 
освоения. Популяции кирказона 
и серицина монтела исчезли в ок-
рестностях Уссурийска, число их 
местообитаний резко сократилось 
в долине р. Суходол. Расширение 

мелиоративных работ, расчистка 
пастбищ, отвод под огородно-са-
доводческие участки и покосы мо-
гут поставить под угрозу сущест-
вование большинства популяций. 
В Уссурийском заповеднике одна 
из последних встреч отмечена в 
июне 1976 г., после этого зафик-
сировано появление серицина 
монтела в августе 1986 г. в ильмо-
во-ясеневой уреме - в окрестнос-
тях кордона и р. Комаровка.

Охрана:
Охраняется в заповедниках Уссу-
рийском и Кедровая Падь. Необ-
ходимо занесение кормового рас-
тения - кирказона скрученного - в 
Красную книгу РФ. В связи с тем, 
что в заповедниках Приморья вид 
встречается лишь единичными эк-
земплярами как мигрант, следует 
в местах обитания этих бабочек 
недопускать обработку пестици-
дами. В целях охраны серици-
на в первую очередь необходимо 
в местах локализации его основ-
ных колоний создавать памятники 
природы с запретом на их терри-
тории застройки, распашки, сено-
кошения и выпаса скота, а также 
способствовать снижению часто-
ты травяных пожаров на всей тер-
ритории обитания вида (в первую 
очередь в осенний период, когда 
куколки еще не успели углубить-
ся в почву). Ввиду ограниченной 
способности кирказона к расселе-
нию рекомендуется проводить его 
искусственное расселение на ок-
раинах залежей и по безлесным 
склонам прилежащих гор. В местах 
исчезновениямикропопуляций се-
рицина такие посадки могут быть 
успешно реколонизированы этим 
видом. В отдельных случаях для 
создания узловых колоний карка-
са популяций, имеющих в насто-
ящее время крайне неустойчивый 
характер (долины рек Комисса-
ровка и Каменушка, Хасанский 
район, окрестности Владивостока 
и т.д.), наряду с высадкой кирка-
зона уместен последующий выпуск 
гусениц серицина, выращенных в 
лабораторных условиях.

составитель: Екатерина Горбатько

Экологический Календарь
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1 июня - Международный день защиты детей
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4 июня – праздник селедки (Нидерланды)

Что это за праздник?
Всемирный день окружающей среды 
(ВДОС) учрежден на XXVII сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН 15 декабря 
1972 г. Выбор этой даты обоснован тем, 
что в этот день открылась Конферен-
ция ООН по проблемам окружающей 
человека среды (Стокгольм, 1972 г.), 
за которой последовало создание Про-
граммы Организации Объединенных На-
ций по окружающей среде (ЮНЕП) со 
штаб квартирой в г. Найроби (Кения). 
На Стокгольмской Конференции рас-
сматривались вопросы расширяющего-
ся загрязнения окружающей среды, ее 
разрушения в результате антропоген-
ной деятельности как в отдельно взятых 
странах, так и во всем мире. Поводом к 
проведению Конференции послужило 
обращение, поступившее 11 мая 1971 
года генеральному секретарю ООН. Об-
ращение подписали 2200 деятелей на-
уки и культуры из 23 стран мира. Они 
предупреждали человечество о беспре-
цедентной опасности, угрожающей ему в 
связи с загрязнением окружающей сре-
ды. «Либо мы покончим с загрязнением, 
либо оно покончит с нами», - так был 
поставлен вопрос в этом обращении. 

Всемирный день окружающей среды 
считается одним из самых важных собы-
тий экологического календаря. 5 июня 
ежегодно отмечается с 1973 г. в более 
чем 100 странах мира, в том числе и в 
России (с 1974г.). Каждый год ЮНЕП на 
конкурсной основе выбирает столицу 
одного из государств - членов ООН - для 
проведения основных торжеств, разра-
батываются тема, девиз и логотип, ко-
торые определяют направленность всех 
информационных материалов Всемир-
ного дня окружающей среды. В 1998 г. 
они проводились в Москве. Их лозунгом 
было “Спасем наши моря ради жизни на 
Земле”. В 2000 г. в Аделаиде (Австралия) 
ВДОС проводился под девизом “Тысяче-
летие окружающей среды”. Всемирный 
день окружающей среды – «народное 
событие», сопровождающееся такими 
красочными зрелищами, как уличные 
митинги, парады велосипедистов, «зе-
леные» концерты, конкурсы сочинений 
и плакатов в школах, посадка деревьев, 
а также кампании по рециркуляции от-
ходов и уборке территории.

День эколога России
В России к дате 5 июля приурочен про-
фессиональный праздник – День эколо-
га, который утвержден Указом Президен-
та Российской Федерации от 21.07.2007 
г. В этом году День эколога отмечался 
впервые. Эта инициатива сразу же по-
лучила широкую поддержу: Обществен-
ная палата РФ выступила с предложени-
ем объявить 5 июня национальным Днем 
природы России. 

Россия играет ключевую роль в подде-
ржании глобальных функций биосфе-
ры, так как на ее обширных террито-
риях, занятых различными природными 
экосистемами, представлена значитель-
ная часть биологического разнообра-
зия Земли. При этом новый праздник 
Россия встречает с массой нерешенных 
проблем. Несмотря на то, что на госу-
дарственном уровне декларируется эко-
логизация экономики, на практике прак-

8 июня - Всемирный день океанов

 июнь  июль

анекдот в тему:
Мужик приходит домой с  большой 
упаковкой конфет и говорит своим 
четверым маленьким детям: 

- Кто всегда слушается маму, кто ни-
когда с ней не пререкается, кто всег-
да выполняет все, что она попросит, 
тому достанутся эти конфеты. Как вы 
считаете, кому?

Дети хором: - Тебе, папа.  

5 июня - Всемирный день окружающей среды
День эколога в России

анекдот в тему:
Идут экзамены на факультете 
«Охрана природы». Профессор: 
- Допустим, у вас День рождения. 
Вы сидите за столом, а в рюмку к вам 
  упал  таракан. Что  вы  будете делать? 
Студент: 
- Вытащу его из рюмки и аккурат-
но положу на стол!
- Двойка!
- За что?!
- Надо было вытащить из рюмки 
и положить сначала в салат, чтоб 
закусил! 

На Международном саммите, посвя-
щенном глобальным экологическим 
проблемам, который прошел в 1992 
году в Рио-де-Жанейро, был принят 
новый праздник, который до сих пор 
официально не утвержден Организа-
цией Объединенных Наций, но отме-
чается всеми людьми, которые имеют 
даже самое отдаленное отношение к 
Мировому океану. По инициативе сети 
друзей мирового океана (World Ocean 
Network) и проекта «Океан» (Ocean 
Project) 8 июня празднуется как Все-
мирный день Океана. В своем обраще-
нии авторы проекта отмечают, что ни-
когда в истории состояние океана не 
ухудшалось так резко, как за послед-
ние 5 лет. Не смотря на то, что широ-
кая публика глубоко осознала ту клю-
чевую роль, которую играет в жизни 
человечества мировой океан и насто-
ятельную необходимость его защиты и 
сохранения, в настоящее время этого 
уже мало. Ныне каждый житель земли 
может и должен вносить свою лепту 
в процесс улучшения взаимоотноше-

анекдот в тему:
Медведь-сын спрашивает медве-
дя-отца: 
- Папа, папа, а вот если я грибни-
ка поймаю, кушать можно? 
- Можно, сынок.
- А вот если охотника?
- Можно и даже нужно.
- А если рыбака?
- Нельзя, сынок.
- Но почему, папа?
- Потому, сынок, что от рыбачьего 
мяса порядочные медведи алкого-
ликами  становятся.

анекдот в тему:
В России появилась новая во-
инская специальность погра-
ничник-водолаз. Он будет сто-
ять возле флага России на дне 
Северного ледовитого океана  
и охранять шельф. 

ний человечества с Океаном, вовлекая 
в это благородное дело максималь-
но возможное число людей – детей и 
взрослых, отдельных лиц и организо-
ванных групп. 

В этот день сотрудники многих зоопар-
ков, аквариумов, дельфинариев ко-
ординируют свои усилия на то, чтобы 
бороться за права обитателей морских 
глубин и стабильную экологическую 
обстановку. Если праздник будет при-
нят официально Организацией Объ-
единенных Наций, человечество полу-
чит еще одну возможность силами всех 
людей сохранить природу в ее лучшем 
виде. Позаботиться о флоре и фауне 
океана, что послужит препятствием к 
вымиранию многих видов.

анекдот в тему:
Из блокнота туриста:”Вчера поймал 
бабочку. Большую, красивую, но
невкусную”.
*****************************
Твоя мечта исполнится, Золушка, и 
ты будешь танцевать на королевс-
ком балу как настоящая принцес-
са. Но запомни, если ты вовремя не 
покинешь бал, то ровно в полночь 
превратишься в обычную ночную 
бабочку.

тически отсутствуют эффективные 
механизмы экспертизы и контроля 
состояния окружающей среды. 

Накануне Дня эколога обществен-
ные организации определили эко-
логическую чистоту российских ре-
гионов. При составлении рейтинга 
Международный социально-экологи-
ческий союз (МСоЭс) и Независимое 
экологическое рейтинговое агентс-
тво (АНО «НЭРА») учитывали и тра-
диционные показатели состояния ок-
ружающей среды, загрязнения воды, 
воздуха, потерь экосистем, и новые, 
отражающие уровень внимания биз-
неса, властей и граждан к экологи-
ческим проблемам.

Экорейтинг регионов
Субъекты федерации выстроены по 
порядку, начиная с наиболее эколо-
гически благополучных и заканчи-
вая самыми проблемными. В десят-
ку лидеров по сочетанию низкого 
уровня воздействий на природу и 
высокой активности охраны ок-
ружающей среды вошли республи-
ки Адыгея, Тыва, Бурятия, Иркутская, 
Магаданская и Сахалинская области, 
Хабаровский край, Амурская и Нов-
городская области. Возглавил рей-
тинг Камчатский край, а замыкает 
таблицу Пензенская область, распо-
ложившись на 89 месте. Ряд регионов 
в рейтинге «вытягивает» активность 
СМИ и природозащитников. Так, Ха-
баровский край уже давно находится 
в центре внимания общественности и 
«зеленых» из-за загрязнения Амура 
стоками китайских предприятий. А в 
Приморье ко Всемирному дню охра-
ны окружающей среды приурочили 
акцию по очистке морского берега. 
Третий год подряд Владивосток ста-
новится местом проведения между-
народного экологического форума 
«Природа без границ». 

лодок и кораблей, приспособленных 
специально для лова и засолки сель-
ди. К могиле рыбака по сей день при-
езжают поклониться коронованные 
особы. Первыми из монархов дорож-
ку на кладбище проторили император 
Карл V и его сестра Мария, королева 
венгерская. Венценосные брат и сест-
ра были заядлыми любителями селед-
ки и в 1556 г. посетили могилу чело-
века, подарившего им такую радость в 
жизни. (http://www.calend.ru)

Sericinus montela koreanus 
photo http://www.pbase.com
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photo http://animalpicturesarchive.com
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Эта дата была установлена в 1989 г. 
в память об отмечавшемся в 1987 г. 
Дне пяти миллиардов. Спустя всего 12 
лет – 12 октября 1999 г. было офици-
ально зафиксировано рождение шес-
тимиллиардного жителя планеты. По 
оценкам специалистов, в первое де-
сятилетие XXI века численность насе-
ления Земли будет ежегодно возрас-
тать не менее чем на 79 миллионов и к 
2050 г. может составить от 7,3 до 10,9 
миллиарда человек. 

Общий рост населения тяжело ска-
зывается на земных ресурсах и ок-
ружающей среде, зачастую сводя на 
нет усилия в области развития. По 
оценкам специалистов, загрязненные 
вода, воздух и почва ежегодно стано-
вятся причиной 40% смертей по всему 
миру, это подчеркивает важность со-
стояния окружающей среды для здо-
ровья и продолжительности жизни 
людей. Быстрый рост населения мира 
стал в 60-х годах предметом серьез-
ного беспокойства ООН. Население 
мира с 1960 по 1999 г. увеличилось 
более чем вдвое. Абсолютный при-
рост составляет в настоящее время 
почти 77 млн человек в год, причем 

95 процентов этого роста приходится 
на долю развивающихся стран Азии, 
Африки и Латинской Америки. Не-
смотря на большую смертность, здесь 
традиционно высок уровень рождае-
мости. В Старом свете уровень рож-
даемости сейчас находится ниже той 
нормы, которая обеспечивает простое 
воспроизводство населения, вместе 
с тем, продолжительность жизни лю-
дей здесь весьма высока. Демографи-
ческая ситуация в нашей стране сов-
мещает в себе худшие стороны этих 
двух моделей воспроизводства насе-
ления. В России сегодня очень низ-
кий уровень рождаемости и невелика 
продолжительность жизни людей. По 
прогнозу Государственного комитета 
РФ по статистике, численность насе-
ления России к 2016 г. сократится до 
134,4 миллионов человек. 

В 1962 году американский нейрофизи-
олог Джон Лилли опубликовал резуль-
таты многолетних исследований, дока-
зывавшие, что дельфины обладают не 
только феноменальными эхолокаци-
онными способностями, но и обладают 
разумом, сравнимым с человеческим.       
Дельфинами мгновенно заинтересова-
лись американские военные, которые 
хотели использовать специально обу-
ченных морских млекопитающих, сна-
ряженных бомбами, для атаки непри-
ятельского флота. Инструкторы ВМС 
США на секретной базе в Сан-Дие-
го приступили к тренировкам, завер-
шившимся полным фиаско. Как только 
один из дельфинов взорвал себя вмес-
те с макетом эсминца условного про-
тивника, вся стая устроила настоящую 
демонстрацию протеста. Дельфины 
сбились в кучу, издавали громкие кри-
ки, не повиновались инструкторам и 
вообще вели себя крайне агрессивно. 
Они не хотели становиться камикадзе 
и играть отведенную им роль «живых 
торпед». Впоследствии француз Ро-
бер Мерль написал великолепный ро-
ман «Разумное животное», в котором 
доказал обреченность любых попыток 
сломать природу дельфина и заста-
вить его жертвовать собой в военных 
играх человека. И тогда всю группу 
перепрофилировали. Дельфины стали 
находить потерянные торпеды и вра-
жеские мины, причем справлялись с 
делом блестяще. 

Американские адмиралы, мечтавшие о 
боевых дельфинах, проявили настой-
чивость и были вознаграждены. В рам-
ках проекта Sealab II на базе Ла-Холья, 
штат Калифорния, удалось создать от-
ряд дельфинов - истребителей аква-
лангистов. В годы вьетнамской войны 
дельфины охраняли акваторию базы 7-
го флота США в Камрани и уничтожили 
свыше 60 советских и вьетнамских бо-
евых пловцов, пытавшихся подобрать-
ся к кораблям. Предводительствуемые 
двумя вожаками, которых звали Герку-
лес и Таффи, дельфины либо срывали 
с вражеского аквалангиста дыхатель-
ный аппарат, либо выталкивали на по-
верхность, либо поражали дротика-
ми из специального приспособления, 
закрепленного на носу. В настоящее 
время на службе в ВМС США состоят 
150 дельфинов и морских львов; их 
последняя по времени боевая опера-
ция - патрулирование акватории ирак-
ского порта Басра. 

Сведения о дельфинах, служивших в 
ВМФ СССР, крайне скупы. Известно, 
что в 1966 году под Херсонесом была 
построена специальная база под ко-
довым названием «Площадка 75», где 
обучением бойцов занимались луч-
шие дрессировщики страны. Также 

есть сведения о том, что разработкой 
оружия для дельфинов - истребителей 
боевых пловцов занимались лучшие 
специалисты ЦНИИ точного машино-
строения, намного опередившие ору-
жейников США. «Красные дельфины», 
как их называли в Пентагоне, были 
оснащены подводными пистолетами и 
пулеметами, однако самым эффектив-
ным оружием была признана подвод-
ная «трехстволка», на расстоянии 20 
метров поражавшая врага пулей 12-
го калибра. Сейчас центр подготовки 
боевых дельфинов в Новороссийске 
закрыт, а «Площадка 75» стала собс-
твенностью ВМС независимой Украи-
ны. 

анекдот в тему:
2050 год. Меры по повышению рож-
даемости в России принесли свои 
результаты. Количество населения 
перевалило за миллиард. Наиболее 
распространенными именами на Вос-
токе стали Цин, Го и Ляо. На Западе - 
Ибрагим, Ахмед и Махмуд.  

 ЭКОКАЛЕНДАРЬ

13 июля - День рыбака

4 июля – Международный день дельфинов в неволе

составитель Ольга Кузьминова, фото Петра Шарова

анекдоты в тему:
Американцы используют в вой-
не дельфинов для разминирования 
на море и цыплят для определе-
ния наличия отравляющих веществ 
в воздухе. Так же предполагается 
использовать мартышек для разми-
нирования на суше. Кажется, начи-
нает вырисовываться роль Австра-
лийцев в этой войне, которая до сих 
пор была засекречена. Очевидно, 
что их пригласили как специалистов 
по кенгуру, которых предполагается 
использовать в наступательных опе-
рациях. Как показали исследования, 
кенгуру дерутся лучше американс-
кого спецназа. Впрочем, дельфины, 
мартышки и цыплята - тоже.
******************************
Из сводки американского коман-
дования: “Тактика применения де-
льфинов-саперов в пустыне оправ-
дала себя лишь частично”.
******************************
Наконец-то! Российские ихтиологи 
расшифровали крик дельфина, спа-
сающего человека: “Отцепись, за-
раза!”

 11 июля – Международный день народонаселения 

День рыбака отмечается во второе вос-
кресенье июля на основании Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 
01.11.1988 г. Отмечается весело сами-
ми же рыбаками, как, к примеру, день 
медика врачами, день радио журналис-
тами, день космонавтики всеми желаю-
щими.  Не путайте День рыбака с Днем 
военно-морского флота, который сла-
вится маршами на параде, равнением 
на трибуну, это отнюдь не день почета 
морских офицеров, а скромный празд-
ник именно рыбаков-тружеников и их 
верных рыбачек, почитаемый преиму-
щественно в приморских городах. В 
этот день можно поздравить всех, кто 
соединил жизнь с этой романтической и 
сложной профессией, а также всех, для 
кого рыбалка – спорт, хобби, особен-
ное состояние души, способ слияния с 
природой.

В первую очередь это профессиональ-
ный праздник для тех, кого сближают 
общие воспоминания, кто проводил бок 
о бок полгода, а то и больше, жизни, 
наблюдая с палубы только голубой го-
ризонт. Рыбаки собираются вместе и 
смеются, забывая о нелегком труде, 
когда нужно по несколько часов тянуть 
тралы из воды, вдыхать зловонный за-
пах перерабатываемой рыбы и ждать, 
ждать встречи с родными людьми.

Самый важный человек на Дне рыба-
ка, конечно же, царь Нептун. В ластах 
и с бородой, грязно-зеленого цвета, в 
плавках и с погнутым трезубцем, в бу-
мажной короне, он скорее напомина-
ет припозднившегося Деда мороза. Но 
тем с большим юмором, анекдотами и 
шутками, подхватывают его появление 

моряки. Грозного Нептуна, у которого 
хранятся ключи от всех морей и океа-
нов, сопровождают рыбки, русалочки 
и медузки. Художественная самоде-
ятельность развлекает гостей веселы-
ми представлениями и розыгрышами, 
конкурсами, песнями и танцами. 

Рыбалка - одно из самых массовых ув-
лечений человека. Процесс ловли рыбы 
настолько увлекателен, что со временем 
у новичков он нередко перерастает во 
всепоглощающую страсть. Ведь только 
по-настоящему увлеченные люди ради 
того, чтобы увидеть или ощутить пок-
левку рыбы, могут забираться в очень 
отдаленные и глухие уголки, часами 
мокнуть под дождем или стынуть на 
морозе. Это особое братство, которое 
объединяет людей разных возрастов и 
занятий, это азарт и возможность оку-
нуться в размышления, это гордость, 
которую дарит улов.

В этот день рыболовы с различных 
мест съезжаются на берега рек, озер 
и других водоемов для получения удо-
вольствия от активной рыбалки. Орга-
низуются и проводятся соревнования 
рыбацких бригад. Такое мероприятие в 
основном проводиться на основе люби-
тельской ловли. Награждения победи-
телей существуют за различные дости-
жения: за самое большое количество 
пойманной рыбы, самую большую раз-
мером рыбу, самую малую рыбешку и 
др.

анекдот в тему:
Самого  большого леща поймала 
жена рыбака Сидорова, когда забыла 
разбудить мужа на рыбалку. 

В августе 1977 г. вступил в силу план 
действий по борьбе с опустыниванием, 
а в 1994 г. была утверждена Конвен-
ция ООН по борьбе с ним в странах, 
переносящих серьезную засуху. Тог-
да же в 1994 г. Генеральной Ассамб-
леей ООН был провозглашен Всемир-
ный день борьбы с опустыниванием и 
засухой, который отмечается 17 июня. 
Государствам предлагалось посвящать 
этот день повышению информирован-
ности о необходимости международ-
ного сотрудничества в борьбе с опус-
тыниванием и последствиями засухи и 
о ходе осуществления Конвенции по 
борьбе с опустыниванием.

Опустынивание - один из наиболее 
тревожных мировых процессов дегра-
дации окружающей среды, глобальная 
экологическая и социально-экономи-
ческая проблема. Она угрожает здоро-
вью и источникам средств к сосущест-
вованию более 1 млрд. людей. Каждый 
год опустынивание и засуха приводят 
к потерям сельскохозяйственной про-
дукции ориентировочно на сумму в 42 
млрд. долл. США. 

В различных регионах Российской Фе-
дерации опустынивание проявляет-

ся как практически полное оскудение 
растительного покрова на значитель-
ных территориях и образование лан-
дшафтов с подвижными песками. Эти 
процессы являются основной причи-
ной глобального сокращения ресурсов 
плодородных земель. По разным оцен-
кам, около 100 млн. га земель в 35 
субъектах Российской Федерации под-
вержены опустыниванию или потенци-
ально опасны в этом отношении. Это 
Поволжье, Предкавказье, Забайкалье, 
Калмыкия и Астраханская область. На-
иболее напряженная ситуация в ев-
ропейской части России сложилась 
в Республике Калмыкия, территория 
которой по степени засушливости ус-
тупает лишь пустыням Средней Азии. 
Деградация земель Калмыкии привела 
к образованию первой в Европе ант-
ропогенной пустыни с характерными 
массивами открытых и незакреплен-
ных песков. 

17 июня - Всемирный день по борьбе с 
опустыниванием и засухой

анекдот в тему:
Слон и мышка идут по пустыне. 
Мышка: - Ну и жара! Слоник, ты не 
возражаешь, если я пойду в тени 
слева от тебя? А потом мы с тобой 
поменяемся. 
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Представьте, приходи-
те вы в самый обычный 
супермаркет, а там нет 
продуктов. Совсем нет! 
Вместо привычных моло-
ка, ветчины, фруктов и 
хлеба только коробочки, 
на которых печальные 
надписи: генно-модифи-
цированные продукты, 
пищевые добавки, уси-
лители вкуса, консерва-
торы... 

В печали вы приходите домой, 
открываете холодильник, а 
там... То же самое! И даже по-
пить нечего - все ваши люби-
мые свежие соки преврати-
лись в консерванты. И только 
банка с соленьями, заботли-
во закатанная бабушкой еще 
осенью, сохранила прежний 
вид. Почему? Потому что это 
единственный экологически 
чистый продукт среди еже-
дневного изобилия, как вам 
казалось, вполне свежих и 
чистых продуктов.

Страшная картина, не правда 
ли? Между тем, это вовсе не 
фантастика. По мнению спе-
циалистов, отыскать сейчас 
в простом магазине продук-
ты, которые не подвергались 
совершенно никаким измене-
ниям и не содержат абсолют-
но никаких добавок, практи-
чески не возможно. Кстати, 
те продукты, которые вы при-
выкли считать более или ме-
нее “чистыми”, как раз таки 
могут содержать больше все-
го ГМО - генно-модифициро-
ванных объектов. Экологи от 
пищевой индустрии бьют тре-
вогу - мол, впору говорить о 
биотерроризме, в моду входят 
так называемые экосупермар-
кеты, где за очень большие 
деньги вам предложат чис-
тые, но, увы, не очень вкус-
ные продукты. То есть они 
вкусные, но, поскольку вы 
уже привыкли к усилителям 
вкуса, ароматизаторам и кра-
сителям, покажутся (по край-
ней мере, на первом этапе) 
пресными и, если так можно 
выразиться, “безликими”.

За рубежом
Что уж говорить о фаст-фуде, 
который не заклеймил разве 
что ленивый! Кстати, сейчас 
в Европе и стремительно тол-
стеющих США набирает все 
большую популярность дви-
жение слоу-фуд (Slow Food), 
что дословно можно перевес-
ти на русский как “медленная 

еда”. Это целая философия 
людей, которые пытаются вер-
нуть прежнее, вдумчивое от-
ношение к еде. Но, увы, боль-
шинству землян, в том числе 
и екатеринбуржцам, пока эта 
философия не очень близка. 
И дорого, и хлопотно питаться 
чистыми продуктами.

И все-таки, здоровье у нас 
только одно, так же, как и 
жизнь. И может быть не стоит 
экономить на самом дорогом, 
что у нас есть, и, тем более, 
на самом дорогом, что есть 
у наших близких? Да и сами 
представьте: утром по дому 
разливается аромат свеже-
го хлеба, выпеченного дома, 
в хлебопечке, точно так же, 
как много десятилетий назад 
он разливался по дому наших 
предков. Сколько стоит здо-
ровая пища, как отличить по-
настоящему экологический 
продукт от подделки и мож-
но ли сделать бизнес на том, 
чего официально в России 
производить нельзя?

В России
Вы, наверное, очень удиви-
тесь, но в России на законо-
дательном уровне запрещено 
обозначать продукты как “эко-
логически чистые”. “У нас нет 
законодательной базы, и даже 
в области маркировки опреде-
ленного понятия об обозначе-
нии нет! Например, запреще-
но использовать на упаковке 
словосочетание “экологичес-
ки чистый продукт”. Четкого 
понятия в этом вопросе нет, 
и маркировки, соответствен-
но, определенной не сущес-
твует. Поэтому каждый и пи-
шет на своем продукте кто 
во что горазд”, - рассказал 
Накануне.RU президент Об-
щенациональной ассоциации 
генетической безопаснос-
ти Александр Баранов. Дейс-
твительно, пока в законе нет 
четкого определения, никто 
не сможет вам гарантировать, 
что продукт не содержит ка-
ких-либо добавок. Поэтому и 
верить рекламным обещаниям 
не стоит на слово.

Как же так, спросите вы, не-
ужели в России вообще не су-
ществует экологически чис-
тых продуктов? Существуют. 
Но все они иностранного про-
изводства. И даже больше: 
если российский фермер ре-
шил производить экологичес-
ки чистые продукты и хочет, 
чтобы на упаковке его про-

дукции стоял значок, под-
тверждающий это, ему при-
дется сертифицироваться за 
границей, где уже давно ут-
верждены стандарты экологи-
чески чистых продуктов.

Настоящая еда?
Давайте посмотрим, в каких 
условиях производятся эко-
логически чистые продукты. 
Во-первых, контролирующие 
органы проверяют весь путь 
продукта “от зернышка до 
прилавка”: земля, на которой 
выращивается продукция или 
растет корм для животных, не 
должна подвергаться никаким 
химическим обработкам, а об-
рабатывать ее можно только 
вручную.

Ручными должны быть и ме-
тоды переработки сырья. На-
пример, для помола муки мо-
гут использоваться только 
механические мельницы, поч-
ти такие же, какими пользова-
лись во времена Дон Кихота. 
Во-вторых, упаковка также 
должна быть экологически 
чистой и полностью перера-
батываемой. Именно поэтому 
экологически чистые продук-
ты и стоят так дорого.

“Почему эти продукты стоят 
в разы дороже? Экологичес-
кие продукты труднее выра-
щивать. Кроме того, они не 
производятся в промышлен-
ных масштабах, поэтому со-
пряжены с большими наклад-
ными расходами и не имеют 
государственных субсидий”, - 
объясняют в московской сети 
экологических супермаркетов 
“Грюнвальд”. Кстати, у сети, 
по сообщениям некоторых 
СМИ, есть планы по продви-
жению в регионы, но пока это 
только перспектива. В дейс-
твительности же в большинс-
тве российских городов пока 
не найти магазинов, специ-
ализирующихся на продаже 
экологически чистых продук-
тов. 

Поэтому натуропатам (так на-
зывают людей, предпочитаю-
щих питаться только эколо-
гически чистыми продуктами) 
приходится заказывать не-
которые виды продуктов в 
интернет-магазинах (и при-
ходится платить еще и за до-
ставку). У тех же, кто не го-
тов пока платить в десятки 
раз больше, есть один выход 
- самим стать производителя-
ми экопродуктов. Например, 

купить хлебопечку, заказать 
экологически чистую муку и 
готовить хлеб дома. Конечно, 
воду для такого хлеба нельзя 
брать из-под крана - иначе 
теряется весь смысл. Если вы 
уверены в том, что на ваш са-
довый участок не проливают-
ся химические дожди, можно 
и фрукты-овощи, выращен-
ные на собственной фазенде, 
назвать экологически чисты-
ми.

Что касается магазинов, здесь 
главное сориентироваться в 
многообразии маркировок и 
значков, которыми любят по-
мечать упаковки отечествен-
ные производители. Кстати, 
недавно войну недобросовес-
тным производителям объявил 
и Роспотребнадзор во главе 
с главным санитарным вра-
чом России Геннадием Они-
щенко. Он распорядился уси-
лить государственный надзор 
за этикетированием пищевых 
продуктов, содержащих ком-
поненты ГМО более 0,9%.

Правда, и производители, и 
потребители ждут жестких 
мер, в первую очередь, не от 
главного санитарного врача, 
а от Госдумы и профильных 
министерств, которые долж-
ны принять единый стандарт 
для экологически чистых про-
дуктов. Тогда и российские 
фермеры смогут производить 
экологически чистые продук-
ты, а покупатели сразу же по-
чувствуют снижение цен в не-
сколько раз.

Кстати, эко-бизнес во всем 
мире развивается весьма быс-
трыми, если не сказать аст-
рономическими темпами. “Во 
всем мире направление раз-
вивается очень интенсивно, 
рост рынка составляет 20-
30% в год. В этом бизнесе об-
ращаются сотни миллиардов 
долларов. Только в прошлом 
году прибыль от торговли та-
кими товарами в мире соста-
вила более 100 млрд руб.”, 
- рассказывает Александр Ба-
ранов.

Вода-вода
Не менее важный вопрос - 
вода, которую мы пьем. Все 
мы помним истину на счет 
80% воды в нашем организме, 
а вот пьем зачастую что попа-
ло. А какой смысл покупать 
дорогущую пищу, если пить 
воду, наполненную хлором, 
железом и прочими не слиш-

Экологически честная пища ком приятными веществами? 
Что уж говорить про лето, 
когда качество воды стано-
вится особенно актуальным 
вопросом. Вспомнить хотя 
бы прошлогоднюю эпидемию 
в Верхней Пышме, вызван-
ную бактерией легионеллой, 
попавшей в водопроводную 
воду.

Проблемы с питьевой водой 
решаются по-разному: путем 
бутилирования воды, исполь-
зования фильтров. Согласно 
результатам опроса центра 
маркетинговых исследований 
“Прома”, почти половина рес-
пондентов отдают предпоч-
тение водопроводной воде, 
прошедшей очистку через 
фильтр в домашних услови-
ях, более 23% респондентов 
пьют и используют для приго-
товления пищи неочищенную 
воду из-под крана, 11,2% за-
казывают питьевую воду до-
мой. По данным Минторга, 
темпы роста областного рын-
ка питьевой бутилированной 
воды составляют 12-16%. 
Потребление подобной воды 
населением Екатеринбур-
га составляет порядка 16-17 
миллионов литров в месяц, то 
есть на человека в месяц при-
ходится около 12,2 литра”, - 
говорят в министерстве.

Что же мешает покупать 
экологически чистую воду? 
“Сдерживает развитие рынка 
невысокая культура потреб-
ления питьевой воды, ограни-
ченность бюджета основной 
массы населения, наличие в 
продаже сравнительно не-
дорогих фильтров, обещаю-
щих очистить водопроводную 
воду в домашних условиях”, - 
отвечают чиновники.

Дело вкуса, 
здоровья и денег

И еще одно “но”. Дело в том, 
что после привычной нам 
“химической” еды натураль-
ные продукты могут пока-
заться пресными. В нашем 
повседневном рационе полно 
усилителей вкуса, которые, в 
каком-то смысле, действуют 
как наркотики - они програм-
мируют наш мозг на то, что 
эта еда якобы очень вкусная. 
Еда без добавок, конечно же, 
программировать ни на что не 
будет. Так что если вы все же 
решитесь стать натуропатом 
– придется привыкать к но-
вым ощущениям и новым за-
пахам.

А.Мотовилова, “Накануне”, 
9.06.2008, Екатеринбург

Покупка еды
Еду обычно покупают в спе-
циальных магазинах. Еда бы-
вает жидкая, твердая, и так 
себе. Особенно сложно поку-
пать “так себе еду”, потому 
что она мажется. Еда быва-
ет очень дорогая. Если вы не 
уверены, правильную ли еду 
вы хотите купить, попросите 
попробовать. Если вам дают 
попробовать, то обычно это 
означает, что еда правильная. 
Если же попробовать не дают, 
или смотрят на вас странно, 
то это может означать одно из 
двух: или еду продают толь-
ко в коробках и пакетах, ко-
торые нельзя открывать (по-
тому что ее после этого может 
кто-то найти) или это непра-
вильная еда. Не покупайте 
сразу много еды, к вам могут 
прийти гости (смотри рецепт 
“Еда наружная”. Никогда не 
говорите “Продайте мне еды”, 

Еда порционная
Откройте холодильник, най-
дите еду, и отделите кусок 
при помощи рук, ножа (осто-
рожно!) или домашнего инс-
трумента. Положите еду на 
место, кроме отделенного кус-
ка, который можете съесть.

Еда согретая

Откройте холодильник и до-
станьте заранее найденную 
еду. Положите ее на стол. От-
гоняйте кошку от еды в тече-
ние хотя бы получаса. Вы най-
дете, что согретая еда обычно 
гораздо вкуснее.

Еда подогретая зимняя

Кусок заранее найденной еды 
(или всю еду, если вас много) 
положите на батарею. Спустя 
минут десять-двадцать мож-
но есть. Рецепт годится, впро-
чем, не для всякой еды.

Еда с гарниром
Два-три куска разной еды по-
ложите на тарелку. Ешьте по 
очереди. Можно сочетать с 
рецептами “Еда согретая” или 
“Еда подогретая”.

Еда под соусом
Полейте твердую еду жидкой 
едой.

Еда по-женски
Пригласите в гости женщину. 
Помогите ей раздеться. Про-
изнесите: “Милая, ты не го-
лодна? Там, в холодильнике 
была какая-то еда”. После об-
работки еды вашей гостьей вы 
имеете законное право на по-
ловину еды.

Еда по-дружески

Пригласите в гости друга. В 
конце предложения как бы 
невзначай скажите: “Кстати, 
дружище, купи по дороге что-
нибудь к чаю!”.

Еда наружная
Сходите в гости к женщине. 
Там вам дадут еду. В процессе 
поглощения полезно время от 
времени приговаривать: “Ка-
кая вкусная еда!”.

Полезные советы:
Не оставляйте еду вне холо-
дильника, так ее труднее бу-
дет найти. Если вы все же на-

шли еду вне холодильника, 
будьте осторожны, это может 
быть неправильная еда, если 
только вы не нашли ее сразу 
после прихода гостя с едой 
(смотри рецепт “Еда по-дру-
жески”).

Как исключение, еда, остав-
ленная гостьей (“Еда по-жен-
ски” ) вне холодильника, мо-
жет храниться так сутками, 
если вы не найдете ее рань-
ше.

Не следует искать еду на до-
роге, в транспорте, на выстав-
ке, в поликлинике, в лифте, 
вообще там, где едой не пах-
нет. Найденная в таких местах 
еда обычно или неправильная 
или чужая.

Если еда бегает, оставьте ее в 
покое, возможно, это не ваша 
еда.

Если еда правильная, но 
невкусная, положите ее на 
некоторое время в холодиль-
ник, возможно, вы недоста-
точно голодны.

www.anekdot.ru

Как сделать еду 
(руководство для мужчин)

просто пока-
жите паль-
цем. Разная 
еда измеря-
ется по-раз-

ному: литрами, килограммами, 
штуками, банками и бутылка-
ми. Поэтому если вас спраши-
вают “сколько”, не отвечайте, 
вы можете попасть в неловкое 
положение. Поводите неопре-
деленно пальцами в воздухе 
и согласитесь на то, что вам 
предложат. Сразу после того, 
как вы принесли еду в дом, 
положите ее в холодильник, 
чтобы легче было найти еду. 
Неправильная еда может быть 
исправлена или ликвидирова-
на, в процессе приготовления 
“по-женски”.

Рецепты
Еда сама по себе
Откройте холодильник. То, что 
там лежит, обычно еда. По-
нюхайте ее. Если она пахнет 
вкусно, попробуйте. Если это 
действительно вкусно, то поп-
робуйте ее съесть. Если нет, 
то, возможно, это неправиль-
ная еда, отложите ее.

НА РУСИ
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Атомщики истерически ре-
агируют на периодически 
возникающие слухи о ра-
диоактивных  выбросах АЭС, 
но при этом они постоянно 
скрывают факты аварий и 
происшествий. 

• До сих пор недоступны 
официальные данные о 
масштабах и последствиях 
радиационной аварии на 
Ленинградской АЭС  в 1975 
году (через год после кото-
рой увеличилось число но-
ворожденных с синдромом 
Дауна в Ленинграде).

• Не из официальных ис-
точников стало известно о 
многократных превышени-
ях безопасных уровней ра-
диоцезия и радиостронция 
в 1995 году в  подземных 
водах  у Белоярской АЭС.

• Не официальные лица, а 
общественность сообщила 
о протечках радиоактив-
ной воды в 1996 году из 
хранилища отработавше-
го  ядерного топлива Ле-
нинградской АЭС на берегу 
Балтики. 

• До сих пор не получено 
официальных объяснений 
причин случайно обнару-

женного в 2000 году за-
грязнения радиоактивным 
кобальтом сбросного кана-
ла Новоронежской АЭС. 

• Не  из информации отрас-
ли стала известна фальси-
фикация персоналом ЛАЭС 
в 2002 году документов по 
ядерной безопасности, что 
привело к аварийной оста-
новки третьего блока этой 
АЭС. 

• Только через суд удалось 
получить доступ к доку-
ментам подтверждающим 
трехнедельный выброс ра-
диоактивного йода НИИА-
Ром  в  1997 году, который 
мог стать причиной не-
ожиданного трехкратного 
роста эндокринных забо-
леваний в городе Димит-
ровграда в   последующие 
годы. 

• До сих пор атомщики не 
удосужились объяснить 
вдвое большую частоту ге-
нетических повреждений 
растений вокруг атомно-
го комплекса в  городе Со-
сновый Бор у Санкт-Петер-
бурга.

• Замалчиваются долго-
временные последствия 

З а я в л е н и е  о б щ е с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й
В мае этого года многие жители Ленинградской 
области в панике закупали йод и уезжали по-
дальше от Соснового Бора, где якобы произош-
ла очередная авария. Хотя радиоактивного вы-
броса не было, но  через несколько дней после 
паники один из реакторов АЭС странным обра-
зом был поставлен «на капитальный ремонт».

Чернобыльской катастро-
фы, радиоактивного за-
грязнения вокруг Ангар-
ского комбината, вокруг 
«МАЯКа» на Урале, и вок-
руг Северска и Железно-
горска в Сибири.

И это далеко не полный спи-
сок опасных ситуаций на 
атомных объектах России, 
о которых промолчали офи-
циальные источники. Ник-
то в руководстве отрасли 
не понес ответственность за 
умолчание и искажение ин-
формации, которая по за-
кону должна быть общедо-
ступной. 

Утверждается, что российс-
кие атомные объекты явля-
ются безопасными, но это 
утверждение не подкрепле-
но убедительными исследо-
ваниями здоровья природы 
и населения. В то же время, 
везде,  где в США, Герма-
нии. Франции, Швейцарии, 
Великобритании были про-
ведены исследования вок-
руг  АЭС и предприятий по 
переработке ОЯТ везде вы-
явлено их опасное влияние 
на население и живую при-
роду.

Вместо поисков «врагов» и 
«конкурентов», атомщикам 
нужно заняться анализом 
ситуации внутри отрасли. 
Если отрасль будет скрывать 
свои грехи, и не научится 
говорить обществу правду, 
недоверие к ней будет лишь 

расти, и панических настро-
ении избежать не удастся. 

Мы обращаемся к руководс-
тву отрасли и органам влас-
ти атомных регионов: 

- объективно  информиро-
вать общество и руководс-
тво страны о состоянии 
безопасности стареющих 
российских атомных объек-
тов, их влиянии на здоровье 
людей; 

- обеспечить  реалистичес-
кие прогнозы воздействия 
на среду обитания рабо-
ты атомных объектов, что-
бы каждый мог сопоставить 
риски и преимущества, если 
уж выбран самый опасный 
из возможных путей разви-
тия энергетики - атомный

- обеспечить готовность к 
нештатным ситуациям на 
атомных производствах 
(эвакуации населения, обо-
рудование временных убе-
жищ, снабжение безопасны-
ми продуктами и водой на 
время аварии и т.д.).

- организовать постоянный, 
в реальном масштабе вре-
мени, радиационный мо-
ниторинг вокруг атомных 
предприятий и сделать об-
щедоступными его резуль-
таты;

- обеспечить информаци-
ей каждого, проживающего 
поблизости от радиацион-
но опасных объектов о том, 

что надо (и не надо) делать 
в случае радиационной ава-
рии того или иного масшта-
ба;

- обеспечить  муниципаль-
ные структуры, детские 
сады и школы необходимым 
количеством йодистых пре-
паратов на случай аварий-
ных выбросов йода.

Но если атомной индуст-
рии действительно есть, 
что скрывать от обще-
ства,  тогда  обществу 
стоит задуматься - а нуж-
на ли такая отрасль, чре-
ватая новыми Чернобы-
лями, для России?  

  О. Бодров - «Зеленый мир», 
Сосновый Бор (Ленинград-
ская область), М.Пискунов 
- “Центр содействия граж-
данским инициативам”, Димит-
ровград, А.Малышев  -  «Зеле-
ный Крест»,  Москва, В.Десятов 
- СОЭС, Комсомольск –на –Аму-
ре, В. Сливяк - «Экозащита», 
Москва, Н.Миронова - «За ядер-
ную безопасность», Челябинск, 
С. Симак - Международный со-
циально-экологический Союз, 
Б.Никитина - Самарский облас-
тной социально-экологический 
Союз, С.Арестов - Тольяттин-
ская организация Самарского 
СоЭС, ОО “Ковчег”, В. Черны-
шов - Сызранская организация 
Самарского СоЭС, А.Торопов    
- “Сибирское Экологическое 
Агентство”, Томск, Т. Трибрат  -     
« Центр экологического образо-
вания» АКВА, Новороссийск, П. 
Шаров - Дальневосточный фонд 
охраны здоровья, Приморский 
край и многие другие.

Что скрывают атомщики
Строительство АЭС - 

кому это нужно?

НА РУСИ НА РУСИ

Как уже сообщалось в предыдущих вы-
пусках СВ правительство России пла-
нирует построить 40 новых атомных 
станций. По имеющейся информации 
в ближайшие годы планируется вести 

подготовку и начать строительство трех 
АЭС на Дальнем Востоке - возле Вилю-
чинска (Камчатка), Комсомольска-на-
Амуре (Хабаровский край) и Арсеньева 
(Приморье). Ядерное топливо будут вво-

зить из Австралии через Владивосток. 
А атомные отходы будут хранить возле 
озера Байкал. Вот такой вот очередной 
“замечательный” план нашего родного 
правительства.

анекдоты в тему:
... И закинул старик дина-
мит в море, и всплыла к 
нему золотая рыбка, но ни-
чего не сказала!!!...

**********************
Сегодня утонула первая 
китайская атомная подвод-
ная лодка! Погибло 120
человек экипажа и 700 ты-
сяч гребцов!

**********************
“Хочу пожить сам”...-объ-
яснял изобретатель атом-
ной бомбы.

*********************
В какой еще стране спирт 
хранится в бронированных 
сейфах, а “ядерная кноп-
ка” - в пластмассовом че-
моданчике...?
**********************
Надпись на ядерной боего-
ловке: “Лети с миром!”
**********************
Что нужно делать при ко-
манде « Ядерная вспышка 
справа»?
- Что, что. Повернуться на-
право и смотреть – когда 
такое еще увидишь. 
**********************
Однажды, ядерной зимою 
исчезнут все проблемы... 
вместе с человечеством

ЕСЛИ АТОМНАЯ ИНДУСТРИЯ НЕ ГОВОРИТ ПРАВДЫ, ОБЩЕСТВО НЕ МОЖЕТ  ОТНОСИТЬСЯ К НЕЙ С ДОВЕРИЕМ

31 мая 2008 г. в Калинин-
граде прошел «круглый 
стол» на тему «Вопросы 
безопасности и развития 
атомной энергетики в Рос-
сии», организованный гос-
корпорацией «Росатом» 
при поддержке Правитель-
ства области. Впрочем, 
»круглым столом» при-
нято называть дискуссию 
специалистов с разными 
точками зрения, а в данном 
случае речь идет о выступ-
лении директора департа-
мента Росатома по работе с 
общественными организа-
циями и регионами Игоря 
Конышева, у которого нет 
опыта работы на атомных 
объектах. До своего назна-
чения в “Росатом” Коны-
шев был известен,как пи-
арщик для региональных 
выборов.

Не случайно оппоненты стро-
ительства АЭС не приглаше-
ны к этой дискуссии -пиар-
щики “Росатома” занимаются 
не дискуссиями, а обработкой 
общественного мнения, для 
чего оппоненты противопо-
казаны. Например, 21 апреля 
во время атомного форума в 
Санкт-Петербурге проходила 
пресс-конференция Игоря Ко-
нышева, на которой было за-
явлено, что в Россию не вво-
зят радиоактивные отходы 
из-за рубежа. Возмущенные 
экологи в ответ развернули 
за спиной чиновника транспа-
рант “В Питер привезли ядер-
ные отходы из Германии”, на 
фоне которого и прошел оста-
ток пресс-конференции.

Позиция зеленых
В отличие от “Росатома”, кото-
рый подкладывает калининг-

радцам пиарщиков вместо ре-
альных специалистов, группа 
“Экозащита!” на прошлой не-
деле организовала пресс-
конференцию Андрея Ожа-
ровского - физика-ядерщика 
с опытом работы не только 
в атомной индустрии, но и в 
ООН, а также знакомого с эко-
логическими проблемами, свя-
занными с атомной промыш-
ленностью. По его мнению, 
проблемы безопасности реак-
торов и захоронения ядерных 
отходов на современном эта-
пе развития атомной энерге-
тики не решены нигде в мире 
и Россия тут не исключение.

В ответ на мнение специалис-
тов “Росатом” раз за разом 
применяет пиар-технологии, 
направленные на манипуля-
цию общественным мнением. 
Так например, в рамках оп-
роса общественного мнения 
в Калининградской области 
нынешней весной, населе-
ние опрашивали не столько 
о строительстве АЭС, сколь-
ко о желании калининград-
цев платить в больше за элек-
троэнергию. Оказалось, что 
только треть готова терпеть 
атомную станцию, если будут 
низкие цены на электроэнер-
гию, при этом более 45% на-
селения выбрали не-атомный 
путь развития (газовые ТЭЦ 
и возобновляемые источники 
энергии), даже если эта энер-
гия обойдется им лично доро-
же, а еще 23% не определи-
лись. Как можно на основании 
таких результатов сказать, 
что подавляющее большинс-
тво калининградцев - за АЭС, 
понятно только пиарщикам 
Росатома и тем калининград-
ским журналистам, которые 

воспроизводят их слова. В 
этом же опросе большинство 
населения (32%) высказалось 
за то, чтобы в первую очередь 
строить станции на возобнов-
ляемых источниках энергии, 
но об этом пиарщики Росато-
ма предпочитают не говорить. 
А ведь весной 2007 года Ка-
лининградским социологичес-
ким центром был проведен 
опрос на тему “Как вы относи-
тесь к возможному строитель-
ству АЭС в Калининградской 
области” - 67% населения вы-
брали ответ “Негативно” или 
“Скорее негативно”. А по дан-
ным опроса нынешнего года, 
в общей сложности 68% на-
селения не верят в атомный 
путь развития региона (выби-
рают другие источники энер-
гии или не определились).

Мнение населения

Кстати, российское население 
вообще относится к новым 
атомным станциям резко не-
гативно. В декабре 2007 года 
РОМИР, ведущая российская 
компания в области изучения 
общественного мнения, про-
вела соответствующий опрос 
среди граждан РФ. На вопрос 
“Как вы относитесь к возмож-
ному строительству АЭС в Ва-
шем регионе” 78% россиян 
выбрали ответ “Негативно” 
или “Скорее негативно”. 

Надо заметить, что в рам-
ках пиар-кампании Росато-
ма, проходившей этой весной 
в Калининградской области, 
населению усиленно вбивали 
в сознание установку о том, 
что глупо быть против АЭС, 
потому что Калининград ими и 
так окружен и какая разница 
на какой именно станции бу-

дет авария. В конечном итоге, 
пиарщики, которые возмож-
но стоят за распространением 
слухов, хотят добиться того, 
чтобы обычный человек пере-
стал кому-либо верить, опус-
тил руки и решил, что от него 
ничего не зависит - в том чис-
ле и такой вопрос, как строи-
тельство АЭС в его родном ре-
гионе.

Что делать?

Только активные выступления 
населения могут помешать 
“Росатому” построить АЭС в 
области для продажи электро-
энергии в Европейский Союз, 
Китай или куда-то еще. Поэ-
тому выступают в защиту АЭС 
не специалисты, а пропаган-
дисты-пиарщики, задача ко-
торых - убедить население в 
том, что ему нужна АЭС, хотя 
калининградцы не получат от 
нее ничего, кроме хранилища 
ядерных отходов. Ведь нико-
му не придет в голову прода-
вать электроэнергию в облас-
ти дешево, когда ее можно 
продать за рубеж подороже. 
Плюс к тому, если, например 
Литва предложит хорошие де-
ньги, перед “Росатомом” не 
останется никаких препятс-
твий для того, чтобы пере-
везти отработавшее ядерное 
топливо (ОЯТ) с Игналинской 
АЭС в Калининградскую об-
ласть. С закрытием литовской 
станции в 2009 году этот воп-
рос встанет весьма остро. 

Группа “Экозащита!” счита-
ет, что в настоящий момент 
необходимо заморозить реги-
ональное решение о строи-
тельстве АЭС до тех пор, пока 
атомная промышленность не 
продемонстрирует на деле, а 

не на словах, что появилась 
надежная и безопасная тех-
нология захоронения ядер-
ных отходов. Эта технология 
должна гарантировать нали-
чие непреодолимого барьера 
между радиацией и людьми на 
все время, пока отработавшее 
топливо и прочие радиоактив-
ные отходы будут оставаться 
опасными. Противопоставить 
что-либо четкой и обоснован-
ной позиции “Росатом” пока 
смог только пустозвонные 
пиар-акции по промыванию 
мозгов. 

группа “Экозащита”

13 октября 1960 г. Баренцево 
море. Радиационная авария на со-
ветской атомной подлодке (АПЛ) «Но-
ябрь» (К-8), проект 627. Выброс ра-
диоактивных продуктов в результате 
взрыва парогенератора. Переоблучи-
лось 13 человек.

4 июля 1961 г. Атлантика. Ядерная 
авария на советской АПЛ «Отель» (К-
19), проект 658. Уровень радиации 
поврежденного отсека достигал пяти 
рентген в час. Переоблучение 138 че-
ловек. 8 человек погибли. Замена ре-
акторного отсека.

10 апреля 1963 г. Атлантика. Ава-
рия реактора на АПЛ класса «Отель-
2» (К-19), проект 658. Погибли 8 че-
ловек.

1963 г. Тихий океан. Течь третьего 
контура на советской АПЛ К-151, про-
ект 659. Переоблучение экипажа.

Февраль 1965 г. Мурманск. Атом-
ный ледокол «Ленин» Во время ре-
монтных работ авария реактора №2 с 
повреждением большей части актив-
ной зоны. Переоблучение экипажа.

12 февраля 1965 г. Северодвинск. 
Ядерная авария на советской АПЛ 
«Ноябрь», (К-11), проект 627. Не-
санкционированный выход реактора 
на мощность, выброс радиоактивных 
продуктов. Переоблучение экипажа.

1968 г. Арктика. На атомном ледо-
коле “Ленин” расплавился реактор. По 
некоторым данным, на месте трагедии 
погибло около 30 человек, остальные 
получили сильное облучение, привед-
шее к лучевой болезни. 

27 мая 1968 г. Атлантика. АПЛ ВМС 
США Scorpion (SSN-589) затонула в 
400 милях к юго-западу от Азорских 
остров. Погибла вся команда, состоя-
щая из 99 человек. 

24 мая 1968 г. Баренцево море. 
АПЛ «Ноябрь», (К-27), проект 645. 
Ядерная авария в результате выхода 
из строя автоматического регулято-
ра мощности. Выброс радиоактивного 
газа из газовой системы. Переоблуче-
ние всего экипажа - 147 человек, из 
них погибли 44 человека.

27 августа 1968 г. Северодвинск. 
АПЛ «Янки», (К-140), проект 667а. 
Ядерная авария. Несанкционирован-
ный выход реактора на мощность. Пе-
реоблучение всего экипажа.

19 января 1970 г. г. Горький, завод 
«Красное Сормово». АПЛ «Чарли», 
(К-320), проект 670. Ядерная авария. 
Несанкционированный пуск реактора. 
Гибель четырех, переоблучение не-
скольких сотен человек, радиацион-
ное загрязнение завода.

29 декабря 1971 г. АПЛ ВМС США 
Dace (SSN-607) сбросила в реку 1800 
литров воды, используемой для ох-
лаждения атомного реактора. 

24 февраля 1972 г. Атлантика. Пат-
рульный самолет Р-3 ВМС США обна-
ружил советскую атомную подводную 
лодку класса “Отель II” с баллистичес-
кими ракетами на борту, всплывшую в 
600 милях к северо-востоку от Нью-
фаундленда. Очевидно, на подлодке 
возникли проблемы с атомным реак-
тором, что вызвало потерю мощности. 
Полагают, что на борту произошло не-
сколько несчастных случаев со смер-
тельным исходом.

1 сентября 1974 г. Тихий океан. 
На первом и единственном японс-
ком атомном торговом судне Mutsu, 
во время выполнения первого испы-
тательного плавания в Тихом океане, 
обнаружена утечка из реактора. Оче-
видно, утечка возникла в результате 
несовершенной конструкции защит-
ного экрана реактора, что привело к 
выбросу радиации. Как сообщалось, 
во время проведения аварийных ре-
монтных работ пытались использовать 
даже клейкий вареный рис. 

1975 г. Баренцево, Белое моря. АПЛ 
К-253. Радиационная авария - наруше-
ние герметичности тепловыделяющих 
элементов. Облучение экипажа. 

31 декабря 1977 г. Атлантика. В 
1976-77 годах на одной из атомных 
подводных лодок королевских ВМС 
HMS Repulse с баллистическими раке-
тами на борту возник пожар.

23 мая 1978 г. США. Во время ре-
монта трубопровода на борту АПЛ ВМС 
США Puffer (SSN-652) на военно-мор-
ской верфи Puget Sound, Бремертон 
(Bremerton), Вашингтон, радиоактив-
ная вода вылилась на палубу. Пред-
ставитель ВМС заявил, что “менее 5 
галлонов” практически нерадиоактив-
ной воды вылилось во время выполне-
ния плановых работ. Согласно сооб-
щениям ВМС, рабочие не пострадали. 
Работники верфи оспаривают выска-
зывания военных, заявляя, что вы-
лилось около 400 литров воды. Мно-
гие рабочие получили ожоги кожных 
покровов. Эти данные невозможно 
перепроверить. Зараженный участок 
сухого дока, размером 15х20 футов, 
удален, герметично запечатан, и от-
правлен в ядерный могильник в Хан-
форде, шт. Вашингтон.

19 августа 1978 г. Атлантика. Со-
ветская атомная подводная лодка 
класса “Эхо II” с крылатыми ракета-
ми на борту замечена неподвижно 
стоящей рядом с Рокол Бенк (Rockall 
Bank), в 140 милях к северо-западу 
от Шотландии, после возникновения 
проблем с атомным реактором. Точная 

Некоторые известные аварии судовых ядерных установок причина аварии и количество 
пострадавших неизвестны.

Июль 1979 г. Тихий океан. 
АПЛ «Эхо-1», (К-116), проект 
675. Ядерная авария. Течь 
теплоносителя по крышке ре-
актора. Разгерметизация, и 
расплав активной зоны реак-
тора, переоблучение 38 чело-
век.

21 августа 1980 г. Тихий 
океан. На советской атом-
ной субмарине класса “Эхо” 
в 85 милях от восточного по-
бережья Окинавы произошел 
несчастный случай со смер-
тельным исходом и потерей 
электроснабжения. Считает-
ся, что не менее девяти чле-
нов команды погибли во вре-
мя предполагаемого пожара 
в отсеке реактора. Японская 
сторона взяла пробы воды и 
воздуха в районе происшес-
твия, в которых были найде-
ны следы радиоактивного за-
грязнения.

1 июня 1983 г. Тихий оке-
ан, Камчатка. В июне 1983 
г. советская атомная подвод-
ная лодка класса “Чарльз” с 
крылатыми ракетами на борту 
затонула восточнее военно-
морской базы в Петропавлов-
ске, недалеко от южного по-

бережья Камчатки. Согласно 
отчетам США, от 90 до 100% 
команды погибло. Причина 
несчастного случая не уста-
новлена.

10 августа 1985 г. Япон-
ское море, Приморье. На 
АПЛ К-431, проекта 675, на-
ходившейся у пирса №2 су-
доремонтного завода ВМФ в 
Приморье (бухта Чажма), при 
перезарядке активных зон 
реакторов произошла неуп-
равляемая самопроизвольная 
цепная реакция деления ядер 
урана реактора левого борта. 
В ходе аварии и при ликвида-
ции ее последствий повышен-
ному облучению подверглось 
290 (по другим данным — 
260) человек. В момент ава-
рии от травм погибло 10 чело-
век. Острая лучевая болезнь 
развилась у 10 человек, у 39 
человек отмечена лучевая ре-
акция. 

13 января 1986 г. Тихий 
океан. Японский патрульный 
самолет береговой авиации 
обнаружил советскую атом-
ную подводную лодку класса 
“Эхо II” с крылатыми ракета-
ми на борту, буксируемую в 
северном направлении совет-
ским спасательным кораблем 
в 280 милях к северо-западу 

от Окинавы в Восточно-ки-
тайском море. Очевидно, на 
подлодке возникли проблемы 
с реактором.

Ноябрь 1986 г. Бухта Ка-
мрань. АПЛ К-175, проект 
675. Выброс жидких РАО и 
радиоактивных аэрозолей. 
Радиационное загрязнение 
прилегающей территории.

18 августа 1988 г. Арктика. 
Атомный ледокол «Россия». 
Расплавление активной зоны 
реактора. 

7 апреля 1989 г. Северный 
Ледовитый океан. Советс-
кая атомная подводная лодка 
класса “Маяк” с крылатыми 
ракетами на борту затонула в 
270 милях к северу от побе-
режья Норвегии, после того, 
как команда не смогла спра-
виться с пожаром. Сорок два 
члена экипажа погибли. 

2 августа 2000 г. Баренце-
во море. АПЛ «Оскар-II», К-
148 («Курск»). Гибель кораб-
ля. Погибло 116 человек.

************************

Что дальше?
Авария “Курска” еще свежа 
в нашей памяти, но это была 
далеко не первая и, к сожа-

лению не самая большая 
морская ядерная авария. 
Помимо всего прочего атом-
ная энергия является очень 
дорогой и проблемной. Пе-
речень проблем плавучих 
АЭС включает:
- уязвимость для терактов 
- уязвимость для цунами 
- привлекательность 
для террористов, жела-
ющих получить матери-
ал для ядерного оружия 
или «грязной» бомбы.
- радиоактивные отходы, 
- утилизация отработан-
ной станции (яркий при-
мер – проблема утилиза-
ции подводных лодок), 
- дороговизна (для “уде-
шевления” не учитывают-
ся, например, затраты на 
физическую защиту при 
эксплуатации и транспор-
тировке плавучих АЭС),

[greenpeace.ru] По материа-
лам: «Naval nuclear accidents at 
sea», Arkin, Handler, Greenpeace 
International 1990; «Плавучие 
АЭС России: угроза Арктике, ми-
ровому океану и режиму нерас-
пространения», В.М. Кузнецов, 
А.В. Яблоков, И.Б. Колтон, Е.Я. 
Симонов, В.М. Десятов, И.В. Фо-
рофонтов, А.К. Никитин, Москва, 
2004.

Для справки: плутоний, 
содержайшийся в ОЯТ, 
является одним из самых 
опасных радиоактивных 
веществ на Земле, пери-
од полураспада которого 
равен 24 тысячи лет. При-
нято считать, что опасное 
радиоактивное вещест-
во теряет свои свойства 
через 10 периодов полу-
распада. Таким образом, 
ядерных отходы придется 
хранить как минимум 240 
тысяч лет. Сегодня плу-
тоний не используется в 
промышленном масшта-
бе, а кроме того Россия 
не имеет государственной 
стратегии обращения с 
радиоактивными отхода-
ми и отработавшим ядер-
ным топливом. А значит, 
ядерные отходы в боль-
шинстве своем просто ос-
танутся лежать там, где 
произведены.

Росатом предлагает строить плавучие атомные станции, дескать, это ничем не сложнее атомных подлодок, опыт по ко-
торым накоплен достаточный. А вот какой это опыт? Как видно из материалов ниже, опыт этот во многом печальный. И 
даже несмотря на то, что все ядерные военные аварии всегда скрывают, шила в мешке не утаишь. 
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ся как одно из решений про-
блемы изменения климата, 
страны G8 должны вырабо-
тать договоренность о стрем-
лении использовать биомассу 
в промышленных масштабах 
для комбинированного произ-
водства тепла и электроэнер-
гии, но только в том случае, 
если ее производство соот-
ветствует обязательным стан-
дартам.

Страны G8 должны покончить 
с популистской риторикой и 
способствовать прекращению 
роста цен на нефть. Измене-
ние климата, респираторные 
заболевания и вооружен-
ные конфликты – вот истин-
ная цена нефти и газа, и эти 
факторы должны учитываться 
при формировании стоимости 
ископаемого топлива. Единс-
твенным реальным противо-
весом дальнейшему ажиотажу 
вокруг нефти является подде-
ржка энергоэффективности и 
энергосбережения, потенциал 
которого огромен. Беднейшее 
население планеты не долж-
но страдать от высоких цен на 
нефть. Государственные суб-
сидии на развитие энергетики 
на ископаемом топливе - не-
приемлемы.

И наконец, «Большая вось-
мерка» должна взять на себя 
обязательства по поддержке 

развивающихся стран и их 
адаптации к уже неизбежным 
последствиям изменения кли-
мата.

*Историческая справка*

Первый саммит G8 прошел в 
1975 году - в ответ на эконо-
мические последствия рос-
та цен на нефть. Изменение 
климата - относительно не-
давнее дополнение к повест-
ке дня G8. В 2000 году страны 
«восьмерки» предложили 
амбициозную программу по 
расширению использования 
возобновляемых источни-
ков энергии, но конкретных 
действий за этим не после-
довало. В 2005 году вопрос 
изменения климата стал од-
ним из приоритетов засе-
даний этого политического 
клуба. Но результат перего-
воров оказался плачевным 
из-за позиции Тони Блэра 
и Джорджа Буша. США до 
сих пор является единствен-
ной индустриально развитой 
страной, не ратифицировав-
шей Киотский протокол. 

- США и Бразилия. Обе эти 
страны не собираются отка-
зываться от своих планов: 
этанол нужен им как альтер-
натива постоянно дорожаю-
щей нефти. Из государств 
Евросоюза только Франция 
и Великобритания не ис-
ключают возможности пе-
ресмотра своей позиции по 
этому вопросу в контексте 
роста цен на еду. Тогда как 
представитель Германии в 
своем выступлении подчер-
кнула, что биотопливо яв-
ляется лишь одной, далеко 
не самой важной, причиной 
продовольственного кризи-
са. 

Также нервно западные 
страны отнеслись к предло-
жению ООН отказаться от 
субсидирования своих сель-
хозпроизводителей, чтобы 
сбалансировать рыночные 
условия. 

Не испытывая большого же-
лания корректировать собс-
твенную политику, Запад, 
тем не менее, не отказыва-
ется от помощи бедным стра-
нам. Для преодоления ны-
нешнего кризиса, по оценке 
ООН, потребуется $15 -30 
млрд косвенных и прямых 
инвестиций в сельское хо-
зяйство развивающихся го-
сударств. Эти деньги пойдут 
на закупку удобрений, семян 
и кормов для скота. Кроме 
того, США заявили о готов-
ности поделиться с ферме-
рами третьего мира самыми 
современными биотехноло-
гиями, которые позволят им 
выращивать рис в условиях 
наводнений и повышать уро-
жай хлопка в засуху. Амери-
канский министр сельского 
хозяйства не скрывал, что 
главное спасение от нынеш-
него голода - это ГМО (ген-
но-модифицированные про-
дукты), хоть на западе их и 
называют “едой Франкенш-
тейна”. 

Кстати, не желая устраивать 
“пир во время чумы”, орга-
низаторы продовольствен-
ного саммита существенно 
скорректировали меню тор-
жественного банкета. Если в 
2002 г. делегатам, приехав-
шим обсуждать проблемы 
голода, подавали фуа-гра и 
лобстера, то в этом году ре-
шено было ограничиться во-
лованом и макаронами с со-
усом из тыквы и креветок. 

С российской стороны их от-
ведал министр сельского хо-

зяйства Алексей Гордеев. Он 
был чуть ли не единствен-
ным из участников саммита, 
кто не разделял всеобщего 
пессимизма. “За нас и наше 
население мы спокойны. Мы 
можем прокормить не толь-
ко себя, но и многие другие 
страны “, - пообещал ми-
нистр журналистам. Более 
конкретные предложения от 
России, очевидно, последу-
ют позже.

INTERFAX.RU 

В Приморье
С начала года на обследуе-
мых рынках городов, учас-
твующих в наблюдении за 
уровнем цен на потреби-
тельском рынке, средний 
прирост цен на товары со-
ставил 6,9%. Увеличение 
цен на продукты питания (на 
10,2%) значительно опере-
дило изменение цен на не-
продовольственные товары 
(2,6%).
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НА ПЛАНЕТЕ

Борьба за климат на встрече “Большой Восьмерки”

НА ПЛАНЕТЕ

В Риме обсуждали снабжение планеты едой 

Участники завершившегося 
в четверг в Риме продоволь-
ственного саммита вынуж-
дены констатировать: даль-
ше будет только хуже. Цены 
на самые ходовые продукты 
питания продолжат расти, а 
армия голодающих в мире 
уже в этом году увеличится 
на 100 млн человек. К 2017 
г. положение ухудшится на 
столько, что возможны вой-
ны за еду. Повлиять на эти 
мрачные прогнозы мировые 
державы, скорее всего, не 
смогут. Слишком по-разно-
му они смотрят на причины 
продовольственного кризи-
са и пути выхода из него. 

Нежданные гости 
Продовольственный саммит 
под эгидой ООН проводит-
ся не в первый раз, однако 
впервые он оказался таким 
представительным. В Рим 
съехались не только минис-
тры сельского хозяйства, 
но и главы нескольких де-
сятков государств, включая 
премьер-министров Фран-
ции, Испании и Великобри-
тании. Подобное внимание 
к саммиту объясняется ис-
ключительной важностью и 
актуальностью проблемы. 
Цены на продукты питания 
достигли своего историчес-
кого максимума, что уже 
спровоцировало массовые 
беспорядки в целом ряде 
стран от Гаити, где толпы 
голодающих пытались штур-
мом взять президентский 
дворец, до Пакистана. 

В Рим приехали даже те, кого 
там решительно не ждали - 
президент Зимбабве Роберт 
Мугабе и президент Ирана 
Махмуд Ахмадинежад. Для 
Мугабе, которому официаль-
но запрещен въезд в Европу 
и США, это была чуть ли не 
единственная возможность 
вырваться в свет: на мероп-
риятия, которые проводятся 
под эгидой ООН, ограничи-
тельные санкции отдельных 
государств не распростра-
няются. Однако, западные 
лидеры даже не пытались 
сделать вид, что рады его 
приезду. “Появление Ро-
берта Мугабе на конферен-
ции, посвященной продо-
вольственной безопасности, 
для меня выглядит непри-
стойным”, - заявил министр 
иностранных дел Австралии 
Стивен Смит. По мнению за-
падных экспертов, Зимбаб-
ве – это одна из немногих 
стран мира, где продовольс-
твенный кризис вызван жес-
ткой политикой президента, 
а не глобальным потеплени-
ем или ростом цен на про-
дукты. 

Что касается Махмуда Ахма-
динежада, который впервые 
приехал в Европу в качестве 

иранского президента, то, 
его, на Западе, во-первых, 
просто не любят, а во-вто-
рых, накануне он в очеред-
ной раз публично оскорбил 
Израиль, заявив, что это го-
сударство скоро исчезнет с 
карты земли. Кстати, воз-
можно, из-за Мугабе с Ах-
мадинеджадом продоволь-
ственный форум не почтил 
своим присутствием Папа 
Римский Бенедикт XVI, огра-
ничившись приветственным 
письмом к его участникам. 

Тем не менее, оба президен-
та-аутсайдера смогли высту-
пить на саммите. Мугабе во 
всех бедах своей страны, от-
личающейся самым высоким 
уровнем инфляции в мире, 
обвинил колониальное про-
шлое и конкретно Великоб-
ританию. А Ахмадинежад в 
очередной раз обрушился с 
критикой на западные госу-
дарства, заявив, что они-то 
и есть главные виновники 
развивающегося кризиса. 
По словам иранского лиде-
ра, “великие державы” со-
знательно девальвируют 
доллар, провоцируя рост 
цен на нефть и продукты пи-
тания, чтобы тем самым на-
вязать свою волю мировому 
рынку. 

Макароны вместо 
фуа-гра 

Впрочем, споров на самми-
те хватало и без патетики 
Ахмадинеджада. Основные 
дискуссии, как и предпо-
лагалось, разгорелись вок-
руг перспектив биотоплива. 
Часть делегатов, в основном 
из развивающихся стран, 
настаивают, что увеличе-
ние производства этанола, 
запланированное США, Ев-
росоюзом, Канадой и Брази-
лией, будет способствовать 
дальнейшему росту цен на 
продукты питания. “Вместо 
того, чтобы кормить голода-
ющих, кукурузу и зерно бу-
дут заливать в бензобаки! 
Это кощунство!”- негодуют 
они. Похожей точки зрения 
придерживается Генераль-
ный директор продоволь-
ственной программы ООН 
Жак Диуф. По его словам, 
100 млн. т зерновых были 
переориентированы с упо-
требления в пищу на произ-
водство топлива, субсидии 
на эти цели составляют $11-
12 млрд в год. “Непонятно, 
почему в такой ситуации не-
возможно найти $30 млрд в 
год на то, что бы реализо-
вать фундаментальное пра-
во 862 миллионов человек 
на пищу и жизнь”, - заявил с 
трибуны саммита Диуф. 

Однако его категорически 
не поддержали основные 
производители биотоплива 

В День защиты окружающей сре-
ды 5 июня на продовольственном 
саммите в итальянской столице 
предрекли рост цен на продукты, 
голод и едва ли не войны за кусок 
хлеба, причем наступит этот хаос 
уже в 2017 году .

анекдот в тему:
Министр выступает перед 
народом и говорит:
“В следующем году цены на 
все товары вырастут в не-
сколько раз, Но так нужно 
для реформ”. 
Все: “У-У-У-У!”
Голос из зала:”Будем рабо-
тать в 2 смены!
Министр:”Вот товарищ пра-
вильно понимает политику 
реформ. Но это еще не все 
- цены на продовольствие 
вырастут примерно в 100 
раз, Но так нужно для ре-
форм”. 
Все: “У-У-У-У!”.
Голос из зала:”Будем рабо-
тать в 3 смены!
министр: “Какой молодец, 
не унывает! Встаньте, по-
кажитесь.”
Встает мужик.
Министр: “Вы кем работа-
ете?”
Мужик: “МОГИЛЬЩИКОМ” 

анекдот в тему:
В связи с необратимыми из-
менениями климата в сред-
ней полосе России Праздник 
Весны переносится с 8 марта 
на 23 февраля. 

От редакции
На международных бан-
кетах наше правительс-
тво явно держится молод-
цом, мол, все у нас хорошо 
и еды вдоволь. Продукты и 
правда пока есть, да толь-
ко прокормиться на зарпла-
ту или пенсию все сложнее. 
Рост цен за последний год 
оказался едва ли не самым 
значительным за десятиле-
тие. Подорожало практи-
чески все в среднем на 40-
50%. И фиговым листком 
цифр официальной инфля-
ции изымание денег из кар-
мана граждан не скроешь. 
Цена на хлеб за год вырос-
ла почти в два раза, круп на 
60%, овощей на 70% и т.д. 
Мясо по цене 250-300 руб. 
становится почти недоступ-
ным продуктом для наиме-
нее обеспеченных людей. 
Немудрено, что большинс-
тво жителей края сейчас 
сидят на картошке.

Кстати, а вы знаете почему 
в США, например, избыток 
продовольствия? Да потому 
что там государство допла-
чивает фермерам за каждый 
центнер и килограмм, да 
еще выкупает излишки. Вот 
и работают они не покладая 
рук, благо есть и деньги и 
сбыт. А цены на продукты в 
магазинах у них год от года 
все ниже. Во всяком случае 
ниже наших в два раза. Об 
этом не задумывается сы-
тый министр Гордеев?

Примерный набор цен на продукты в г. Артеме. Не усреднен-
ные официальные данные, а те цены с которыми мы сталки-
ваемся в жизни и думаем: “Покупать или не покупать?”

продукты лето 2007 лето 2008 рост

яйца 25 руб. 50 руб. 100%

хлеб 16 руб. 21 руб. 76%

масло растит. 30 руб. 50 руб. 60%

рис (крупы) 25 руб. 40 руб. 62%

морковь 10 руб. 25 руб. 150%

помидоры 25 руб. 50 руб. 100%

Картофельный край
Своей продукцией край обес-
печен лишь наполовину. В 
частности, собственными хле-
бопродуктами - всего на 3,5-5 
процентов. Это связано с тем, 
что в Приморье практически 
не выращивается продоволь-
ственная пшеница. Сырье для 
производства хлеба у нас за-
возное на 95 процентов. А пе-
ревозка зерна из других реги-
онов, в частности из Сибири, 
повышает его стоимость на 2 
рубля за килограмм.

Молокопродуктами мы обеспе-
чены на 32 процента, яйцами 
- на 56 процентов, раститель-
ным маслом - на 27 процен-
тов. Своего мяса у нас только 
25 процентов, это в основном 
свинина и птица. При этом 
стоимость его постоянно рас-
тет, особенно заметно доро-
жает курятина «Михайловс-
кого бройлера» - практически 
единственного в крае произ-
водителя продукции из мяса 
птицы. Единственным продук-
том, которым приморцы обес-
печены на 100 процентов, был 
и остается картофель. Мы и 
едим его больше положенно-
го: норма питания составляет 
106 килограммов в год, но на 
каждого жителя Приморско-
го края приходится в среднем 
130 килограммов.

газета “Коммунар”

7 июля 2008 г. в японском 
городке Тояко на острове 
Хоккайдо открылся сам-
мит «Большой восьмерки» 
(G8), посвященный, в том 
числе, проблеме глобаль-
ного изменения климата. 

Глобальное потепление, вы-
званное накоплением в ат-
мосфере парниковых газов, 
является величайшей угрозой 
для человечества. Основными 
виновниками ее возникнове-
ния считаются страны «Боль-
шой восьмерки»: их «вклад» 
в ежегодные общемировые 
выбросы CO2 составляет бо-
лее чем 40%. А доля передо-
вых стран в выбросах парни-
ковых газов за всю историю 
промышленности оценивает-
ся в 80%. И это притом, что в 
этих странах проживает лишь 
13% населения земного шара. 
По мнению Гринпис, именно 
«Большая восьмерка» должна 
взять на себя обязательства 
по защите климата. Полити-
ческим лидерам следует дого-
вориться, как минимум, о ни-
жеследующем:

• Рост средней температуры 
на планете не должен превы-
сить 2 градуса Цельсия;

• К 2015 году выбросы пар-
никовых газов должны быть 
ниже уровня 1990 года, ко-
торый взят за точку отсчета. 
К 2050 году уровень выбро-
сов должен быть уменьшен 
вдвое.

• Промышленно развитые 
страны должны взять на себя 
инициативу и сократить вы-
бросы на 30% к 2020 году и на 
80-90 % к 2050 году (опять-
таки, по сравнению с уровнем 
1990 года). В данный момент 
цели на 2020 год более важ-
ны, так как их выполнение 
продемонстрирует готовность 
правительств действовать.

• Страны G8 должны признать, 
что защита малонарушенных 
лесов имеет важнейшее зна-
чение для борьбы с изменени-
ем климата. Примерно пятая 
часть всех выбросов парни-
ковых газов связана с выруб-
ки тропических лесов. Прави-
тельства должны поддержать 
создание в рамках Киотского 
протокола эффективных ме-
ханизмов борьбы с обезлесе-
нием и деградацией лесов в 
тропиках. При этом ведущую 
роль в выработке таких ини-

циатив должна взять на себя 
ООН, а не Всемирный банк.

Даже если с необходимостью 
этих мер согласятся только 
страны «Большой восьмер-
ки», это будет большой шаг 
вперед: мир не должен и не 
может ждать Джорджа Буша. 
Насколько эффективно про-
шел саммит покажет также 
решение вопросов, связанных 
с развитием угольной и ядер-
ной энергетики. 

По мнению Гринпис, странам 
G8 необходимо отказаться от 
поддержки угольной энерге-
тики, так как не существует 
такого понятия, как “чистый 
уголь”. К сожалению, лиде-
ры правительств и Всемирный 
банк намерены объявить в 
Тояко о создании новых кли-
матических инвестиционных 
фондов, средства  которых с 
большой вероятностью пойдут 
не на выявление и развитие 
по-настоящему “чистых тех-
нологий”, а на модернизацию 
и субсидирование худшего 
для климата сектора - уголь-
ной энергетики.

Вместо поддержки опасной и 
дорогостоящей ядерной энер-
гетики, которая преподносит-

О б р а щ е н и е  Г р и н п и с

Напомним, в последний день к сам-
миту “группы восьми” - Японии, Ве-
ликобритании, Канады, Германии, 
Франции, Италии, США и России при-
соединились Китай, Индия, Южная 
Корея, Индонезия, ЮАР, Мексика и 
Бразилия. Участники обсуждали пути 
борьбы с глобальным потеплением, 
энергетические вопросы и мировой 
продовольственный кризис. 

Лидеры 16 государств, экономики ко-
торых, являются основными источни-
ками парниковых газов, в том числе 
Китай и США, выступили на третий 
заключительный день саммита G8 с 
совместным заявлением. В докумен-
те говорится, что государства при-
знают необходимость значительного 
снижения глобальных промышлен-
ных выбросов. Они также обещают 
приложить все усилия для заключе-

ния в конце следующего года нового 
соглашения после истечения срока 
Киотского договора. Однако никаких 
конкретных объемов в соглашении 
не указывается.

Пока же лидерам стран «большой 
восьмерки не удалось убедить в со-
глашения Китай и Индию. Пекин 
и Дели забраковали предложение 
«восьмерки». И хотя они признали, 
что сокращение глобальных выбро-
сов необходимо, тем не менее, на 
данном этапе они не будут присоеди-
няться к соглашению, сообщает Эхо 
Москвы.

Внутри же самой “восьмерки” достиг-
нуто соглашение в два раза сокра-
тить объемы выбросов в атмосферу 
к 2050 году. Однако Китай и Индия 
считают, что к середине века сокра-

Переговоры в Японии зашли в тупик, а климат будет меняться дальше

Саммит лидеров “большой 
восьмерки”, проходивший на 
острове Хоккайдо в Японии, в 
среду 9 июля завершил свою 
работу. Участники сажали де-
ревья и договорились бороть-
ся с терроризмом. Однако не 
смогли договориться о сокра-
щении парниковых выбросов 
в атмосферу. 

тить объемы выбросов нужно на 85-
90%, информирует Маяк.

Ранее предполагалось, что договорен-
ности нынешнего саммита “большой 
восьмерки” лягут в основу нового со-
глашения, которое заменит Киотский 
протокол о снижении выбросов пар-
никовых газов, рассчитанный до 2012 
года, передает NEWSru.com.

Предполагается, что к этому сроку ин-
дустриально развитые страны сократят 
объемы выбросов двуокиси углерода на 
5-6% от уровня 1990 года. На прошло-

годней конференции ООН в Индонезии 
было решено, что посткиотское согла-
шение должно быть выработано до кон-
ца 2009 года и принято в том числе го-
сударствами, на которые приходится 
большая часть таких выбросов - США, 
Китаем, Индией и на которые обяза-
тельства Киотского протокола не рас-
пространяются.

Фактически очередная большая встреча 
глав государств превратилась в пустую 
говорильню. Договориться не удалось, 
а времени остается все меньше.

[www.epochtimes.ru]
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Ответы на кроссворд “Учат в школе” предыдущего номера:
По горизонтали: 1. орало, 3. молния, 4. перелесок, 5. стул, 6. хрусталик, 7. мокасин, 9. смаль-
та, 10. колос, 11. крона, 15. треска, 16. ядро, 20. иваси.
По вертикали: 2. аритмия, 4. подсолнух, 8. ряска, 10. кулик, 12. крезол, 13. ярус, 14. енот, 16. 
янтарь, 17. среда, 18. динго, 19. крестовик, 21. крапива.

Изготовлено ЗАО «Дальпринт». Адрес: г. Владивосток, ул. Вос-
трецова, 6. Тел. 36-51-61, сдача номера в печать по графику 
ИНН 2540056795, КПП 254001001. Заказ №112 от 02.04.2008 дата 
выпуска  25.07.2008 Тираж 3000 экз. 

текущий выпуск подготовлен и издан при поддержке Дальневосточного фонда охраны здоровья и 
Программы «Наши права» при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию 
и технической помощи Корпорации «Менеджмент Системс Интернэшнл» (MSI)

По горизонтали:
2. Изменение скорости химической реакции с помощью добавления веществ, которые не входят 
в состав конечных продуктов, 5. Английский ученый, имя которого носит открытый им закон, 
связывающий механическое напряжение и упругую деформацию твердого тела. 6. Береговой 
травянистый многолетник, корневища которого содержат эфирные масла, применяемые конди-
терами и медиками, 7. Горящий и светящийся раскаленный газ, 9. Часть сложных слов, указы-
вающая на что-то самодвижущееся. 11. Группа С2Н5, входящая в состав многих органических 
соединений, 14. Действующая причина, вызывающая те или иные изменения в организме, в 
природе и т.п., 16. Единица измерения количества информации, 17. Химический элемент, на-
званный в честь датского ученого-физика, 18. Неустойчивая частица с избыточной энергией.

По вертикали:
1. Кустарник с крепкой древесиной, произрастающий в азиатских пустынях и полупустынях, 3. 
В систематике животных объединение близких по происхождению классов, 4. Безбилетный пас-
сажир с длинными ушами, 5. Почва, 8. Царственная кошка, 9. Ихтиандр А. Беляева был чело-
век-…, 10. Звуковая окраска, 12. Заряженная частица, 13. Каустическая сода, 15. Направленное 
движение электрических зарядов в проводнике. 

К р о с с в о р д  « П р о щ е  п р о с т о г о »

Есть некоторые наблюдения опытных кроссвордистов, 
которые, в свою очередь, основаны на элементарных 
знаниях морфологии русского языка.

Например, в каждом слове должна быть гласная бук-
ва (если это конечно не аббревиатура, хотя для меня 
использование аббревиатур в “хорошем” кроссворде 
кажется “неприличным”). Если из условий подсказки 
следует, что слово это - существительное во множест-
венном числе, то в конце, скорее всего, будет “и” или 
“ы”. 

Хорошее знание приставок может значительно облег-
чить вам решение кроссворда. Слова в формулировке 
могут быть с той же приставкой, что и слова в корне-
вом ответе. Часто, поразмыслив над формулировкой, 

Из теории кроссвордов вы можете “вычислить” нужный 
ответ. Например, слово “преам-
була” может требовать ответа 
“предисловие”. 

Если слово довольно длинное 
(более 10-12 букв), то скорее 
всего оно будет заканчивать-
ся на “-ство”, “-ние”, или “-ция”. 
Если вам предлагают отгадать 
какую-то науку, то скорее все-
го она будет заканчиваться на “-
логия”.

Ни одно слово не может начи-
наться с букв “ъ”, “ь” (на “ы” су-
ществует не более десятка слов, 
самое распространенное из ко-
торых, встречаемое в кроссвор-

дах - “Ыгыатта - приток реки 
Вилюй”). Это следует помнить, 
вписывая слова в сетку крос-
сворда. 

Когда известны некоторые бук-
вы в слове, а само слово “от-
гадываться никак не хочет”, то 
можно прибегнуть к следующим 
методам: если уверены, что Вы 
это слово знаете, но как гово-
рится “заклинило”, то действуй-
те простым перебором. Допус-
тим, известна вторая буква - “а”. 
Тогда, смотря на слово, мыслен-
но начинайте перебирать буквы 
по алфавиту “ба-”,”ва-”,”га-”,”да-
” и т.д. И обычно на нужной бук-
ве наступает “озарение”.

Если же известно много букв, 
и Вы понимаете, что это слово 
Вам скорее всего незнакомо, то 
просто подставляйте буквы, ко-
торые были бы “уместны” в этом 
слове так, чтобы оно “красиво” 
звучало или бы походило на ка-
кое-либо слово, которое Вы где-
то слышали, но не знаете значе-
ние. И затем полученное “новое” 
слово ищите в энциклопедичес-
ком словаре (а он должен быть 
под рукой у каждого любителя 
кроссвордов). В больше полови-
ны случаев это и есть искомое 
слово.
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П Р О Ч И Т А Л ?  П Е Р Е Д А Й  Д Р У Г О М У !

н е з а в и с и м а я  э к о л о г и ч е с к а я  г а з е т а 
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ДЕНЬ ТИГРА 

28 сентября 2008 г.

12:00 центральная 
площадь города 

Владивостока

«День Тигра»  -  семей-
ный праздник, напоми-
нающий всем нам  об 
уникальности и красо-
те края, в котором мы 
живем.  Амурский тигр  
-  это символ нашего 
города и края. Самая 
крупная кошка  планеты 
живет рядом с нами, и 
мы должны сделать все 
возможное,  чтобы со-
хранить это чудо приро-
ды. «Сохраним тигра!» 
– главный лозунг празд-

ника. Организаторы при-
глашают всех желающих 
присоединиться к этому 
красочному, уникально-
му мероприятию города.

Для подачи заявок на 
участие в карнавальном 
шествии и по вопросам 
участия в конкурсах и 
для справок тел. 43 64 
62, 46 92 59, 20 50 48

  фонд “Феникс”

анекдот в тему:
Разговаривают в цирке 
два тигра на арене:
- Ты заметил, публика се-
годня какая-то совсем не 
веселая!
- Давай их развеселим!
- Ага! Тем более, ограда 
совсем не высокая... 

Подготовка к Дню Тигра
Ольга Кузьминова

ТРЕБУЮТСЯ:
Газете Свежий Ветер: 
редактор, верстальщик, ведущий 
раздела, рекламный агент

Дальневосточному фонду охраны 
здоровья:
координатор проектов, фандрейзер, 
помощник руководителя.
• работа не рутинная, требует творчес-

кого подхода, преимущественно в Ар-
теме и Владивостоке, возможны поез-
дки по краю и за рубеж

• оплата в зависимости от опыта и же-
лания работать 8000-20000 руб, ис-
пытательный срок 3 мес.

• требования: углубленное знание эко-
логии и интерес к охране природы; 
знание иностранных языков или ин-
терес к их изучению;

• резюме присылать до 5 сентября 
2008 г. на <psharov fehealthfund.org>


