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Этот маленький майский журавленок с гордо поднятой головой может прожить долгую и счастливую жизнь.
Как и люди журавли в благоприятных условиях достигают возраста свыше 50 лет. Это умные и непохожие
на других птицы. Большие и удивительно бесстрашные они могут постоять за себя, не боясь даже крупных
хищников. Единственной значимой угрозой для них является человек, стреляющий из ружья и разрушающий их среду обитания... В Приморье обитают даурский, японский и черный журавли. Их популяции немногочисленны и легко уязвимы, поэтому со стороны людей требуется бережное отношение к ним и охрана
мест гнездования и пролетных путей.

Человек строит дома и плотины,
электростанции и машины, выплавляет металлы, добывает уголь, запускает космические корабли, выпускает стиральные порошки, все
больше шьет одежды и делает упаковок. Мусор наступает на планету. При этом люди рубят деревья,
загрязняют воздух и воду, порой
даже не замечая этого…
А ведь мы, люди, лишь часть огромного мира - биосферы, лишь
часть природы, а не её покровители. Мира, в котором все связано и
взаимозависимо.
Об экологической и природоохранной деятельности, о мире природы
вокруг нас, о проблемах, создаваемых человеком, «покоряющем»
природу, зачастую бездумно, лишь
считая будущие прибыли, растениях и животных, в том числе уникальных и редких постараемся мы
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Красноармейский район: будни и
экология человека

К читателям!
Наша газета - о живом мире вокруг
нас, о мире, который нас окружает
и частью которого мы сами являемся, даже не осознавая этого.

Взгляд эксперта на
экообразование и
проблемы России

рассказывать на страницах нашей
новой газеты.
Как и о новых сберегающих технологиях, альтернативных видах
энергетики, об общественном экологическом движении, акциях, экологическом образовании и повседневной работе экологов.
Наша газета о сбережении природы и человека в ней…
Пишите нам!
Задавайте вопросы, рассказывайте об экологических проблемах и
опыте природоохранной работы,
рассказывайте о спасении животных, лесов, водохранилищ, о людях вашего города и района…
Нам интересно ваше мнение.
Присылайте письма и ваши предложения, пишите статьи, стихи,
очерки и рассказы.
С уважением и надеждой на
трудничество.

со-

Редакция

Хотя на дворе XXI век и наука достигла многих высот, причины возникновения многих заболеваний
человека неизвестны до сих пор.
Сейчас модно во всем винить «плохую экологию», но мало кто знает,
какие привычные для нас вещи могут угрожать нашему здоровью.

жащий тяжелый металл кадмий. 2) люминесцентными лампами и аккумуляторами от мобильных телефонов, которые
содержат ртуть. 3) аккумуляторами от
автомобилей, «сердце» которых содержит свинец. Эти тяжелые металлы
– сильнейшие яды для нашего организма.

В Красноармейском районе Приморского края детальная оценка качества
среды никогда не проводилась, об этом
свидетельствует отсутствие публикаций на эту тему. Можно только предполагать, стоит ли экологическую обстановку места нашего проживания
оценивать как благополучную. А как
мы сами влияем на загрязнение среды?

Тяжелые металлы, как, впрочем, и радионуклиды способны накапливаться в
живых организмах, передаваясь по пищевой цепи и откладываясь в костях,
волосах и т.д. на всю жизнь. Кстати, человек – далеко не первая ступень этой
пищевой цепи. Поедая мясо какой-нибудь коровы, которая побродила по нашей свалке, мы накопим в себе вышеуказанные элементы в гораздо большем
количестве, чем трава и бедная корова,
которая ее съела. Такие тяжелые металлы как ртуть, свинец, ванадий, мышьяк вызывают общее отравление организма, снижение гемоглобина в крови,

Ничего не попишешь: человек – самое «грязное» животное на Земле. Не
в смысле, как он следит за своим телом и домом, а какой мусор производит и как утруждается по разумному от
него избавиться. Взять хотя официальную свалку, куда все более или менее
воспитанные жители районного центра
Новопокровки вывозят мусор. Она расположена по правую сторону от дороги Новопокровка-Рощино. Опасный для
здоровья мусор представлен там: 1)
обыкновенными батарейками, содер-
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Экологический Календарь

15 Мая – Международный день климата
«Защита климата как ресурса для благосостояния нынешних и будущих поколений необходима»,- провозгласили
метеорологи. Климат, погода, природные катаклизмы оказывают существенное влияние на продовольственную,
жизненную, имущественную безопас-

май
3 Мая - День Солнца
Солнце, ветер, морские волны и биомасса являются энергетическим сырьем, которое постоянно окружает нас
и которое легко использовать. Его не
надо добывать из земли. Оно не приводит к образованию радиоактивных отходов, а токсичных не дает вовсе. Это
возобновляемая энергия. При этом, отводя часть солнечной энергии себе, мы
не изменяем энергетического баланса
Планеты во времени, хотя и немного
меняем его в пространстве. Имея такой
выбор, кто не предпочтет использовать
энергию солнца и положить конец разрушениям, вызванным добычей и сжиганием отравляющего топлива?
Общеевропейское событие
Начиная с 1994 г., Европейское отделение Международного общества солнечной энергии (МОСЭ) (ISES-Europe)
организовывает
ежегодный
«ДЕНЬ
СОЛНЦА», чтобы привлечь внимание
к возможностям использования возобновляемых источников энергии.
Энтузиасты и профессионалы, общественные организации и коммерческие
фирмы по всей Европе устраивают выставки и праздники, демонстрируя возможности солнечной энергетики. День
Солнца дает шанс каждому привлечь
внимание к проектам и полученным результатам, новым разработкам или выпускаемой продукции, получить выгоду от представления и рекламирования
своей деятельности как части общеевропейского события.
День Солнца организуется в соответствии с местными условиями и возможностями, с координацией и информационной поддержкой национальными
и центральными отделениями МОСЭ,
а это способствует распространению
информации в регионах и различных
странах, обмену опытом в организации
международных проектов.
К а к проводят
европейцы?

ДЕНЬ

СОЛНЦА

Это: Дни открытых дверей солнечных
и энергоэффективных ДОМОВ как экспериментальных, так и частных. И эта
открытость позволяет убедить в реальности и полезности осуществленных и
осуществляемых проектов;
Дни открытых дверей исследовательских и проектных ИНСТИТУТОВ, что
позволяет широкой общественности
познакомиться с новейшими достижениями из первых рук;
конкурсы, соревнования, пробеги солнечных автомобилей, электромобилей;
Выставки и встречи с общественностью
в городских и торговых центрах, зеленых зонах и других общественных местах;
Круглые столы для обсуждения технических, экономических и социальных
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аспектов использования возобновляемых источников энергии;
“Солнечная неделя” – семинары, организуемые за неделю до или после Дня
Солнца, которые дают возможности
ознакомить архитекторов, инженеров
коммунальных служб, владельцев зданий, школьных учителей с новыми возможностями солнечной энергетики;
Конкурсы школьных проектов по изучению солнечной энергетики и действующих моделей устройств и игрушек
с приводом от энергии солнца;
Конкурсы рисунков на темы “Использование солнечной энергии”, “Солнце в
нашей жизни”, которые являются прекрасным дополнением в цвете к Дню
Солнца, а сам процесс творчества приводит к росту осознания важности тематики среди детей, учителей, родителей и общественности…
Что же в результате дает организация Дня Солнца?
Для общественности - каждый может
увидеть возможности солнечно-энергетического и энергосберегающего оборудования.
Для владельцев общественных зданий
- каждый, ответственный за эксплуатацию зданий, осознает возможности
применения солнечно-энергетических
и энергосберегающих систем.
Для архитекторов и инженеров - получение соответствующей информации
помогает в проектировании современных энергосберегающих зданий.
Для местных властей - поиск возможностей совместного финансирования
“солнечных” проектов и получение соответствующей информации о разработках в данной области.
Для организации, планирования и обмена информацией при проведении
Дней Солнца европейское отделение
МОСЭ назначает координатора, хотя
инициатива в организации и проведении Дней Солнца ложится на членов
и национальные секции МОСЭ. Целью
такой активности является расширение
диапазона мероприятий и вовлечение
возможно большего числа участников
и организаций, заинтересованных в
устойчивом, стабильном и сбалансированном развитии общества.
Ежегодно в программе Дней Солнца
участвует около 14 стран.
P. S. Во Владивостоке есть свой «Экодом», который живет, активно используя энергию солнца, и другие «чистые
технологии»… Газета намерена рассказать об опыте и планах создателей
этого Экодома. Как и об опыте работы школьных экогрупп, исследующих
применение таких экологий на практике.		

12-13 Мая – Дни перелетных птиц
Всемирный день перелетных птиц
- инициатива, посвященная красоте
перелетных птиц и их сохранению. В
этом году праздник отмечался 12-13
мая под девизом “Перелетные птицы в
меняющемся климате”.
Изменение климата означает плачевные последствия для кочевников небес: потеря важных местообитаний,
смещение путей миграции, увеличение
конкуренции за пищу между перелетными и оседлыми птицами. Цель акций
Дня перелетных птиц-2007- привлечь
внимание к тому, что на птиц глобальное потепление, изменение климата,
влияние человекана природу влияет

не
меньше, чем на
другие живые существа.
Кампания
Дней
перелетных
птиц подфото П. Шарова
держивается Афро-Евразиатским соглашением по водным птицам (UNEP/
AEWA) и Конвенцией по перелетным
птицам(UNEP/CMS). Впервые День перелетных птиц отмечался в 2006 г., и
было проведено более 70 крупных акций в 46 странах.

ность, на водные ресурсы, отдых и устойчивое развитие всех стран и всего человечества, независимо от места
проживания. Человечество с ними согласилось и решило ввести новую дату
-15 мая - в экологический календарь...

22 Мая – Международный день биоразнообразия
20 декабря 2000 года принята Конвенция о биологическом разнообразии. С
тех пор по решению Генеральной ассамблеи ООН 22 мая отмечается этот
день.
Главная задача Дня биологического разнообразия - обратить внимание
общественности на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих
представителей флоры и фауны. Одним из способов борьбы за сохранение
разнообразия жизни на нашей планете
является охрана редких и исчезающих
видов растений и животных.
Биологическое разнообразие - одна
из важнейших областей в жизни человечества, наряду с водоснабжением и санитарией, здравоохранением,
энергетикой и сельским хозяйством.
Без каждого из этих компонентов наша
жизнь сегодня просто невозможна.
Точно так же она невозможна и без
биологического разнообразия. Ученым
сейчас известно около 1,75 миллиона
биологических видов, однако, по различным оценкам, их число может достигать и 14 миллионов, но ежедневно,
по оценкам экспертов, исчезают десятки представителей растительного и
животного мира.
Многие виды живут только на территории России. В нашей стране насчитывается 12,5 тысячи видов дикорастущих
растений, 320 видов млекопитающих,
739 видов птиц, 29 амфибий и 84 рептилий, 295 видов пресноводных рыб.
На долю России приходится четверть
всех девственных лесов планеты. В
стране создаются новые заповедники сейчас их свыше ста. Вместе с другими
особо охраняемыми территориями они
составляют восемь процентов от площади страны.
Самыми богатыми по биологическому
разнообразию регионами России являются Кавказ и юг Дальнего Востока. В
Приморье насчитывается 82 вида наземных млекопитающих, относящихся
к шести отрядам. Отличительной особенностью богатейшей фауны края
является наличие большого числа эндемичных видов, часть из которых находится под угрозой исчезновения и
занесена в Красные книги различных
уровней, а часть просто является ред-

кими и требует особых мер охраны. Наверное, не нужно напоминать – ведь и
так все знают о наших редких кошках уссурийском (амурском ) тигре, о дальневосточном леопарде. Из 690 видов
птиц, населяющих территорию России,
458 постоянно обитают и встречаются
на пролете в Приморском крае. Среди них занесены в Красную Книгу Российской Федерации: египетская цапля, колпица, утка-мандаринка, черный
аист, дальневосточный аист, черный
гриф, красноногий ибис, беркут, дикуша, черный журавль, тростниковая сутора и другие. Во флоре Приморья насчитывается свыше двух тысяч видов
высших растений, из которых около
250 видов деревьев, кустарников и деревянистых лиан. Очень разнообразна
флора мхов и лишайников. В составе
приморской флоры много ценных лекарственных, технических и пищевых
растений, значительно число реликтовых и эндемичных видов. Около 200
видов занесено в Красные Книги разного уровня, как редкие и находящиеся под угрозой истребления из-за их
выдающихся лекарственных свойств.
Биологическое разнообразие является
бесценным мировым достоянием нынешнего и будущих поколений и основой стабильности существования всего
живого на планете. Конвенция о биологическом разнообразии, подписанная 22 мая 1992 года, представляет собой соглашение, последствия которого
трудно переоценить. На сегодняшний
день ее ратифицировали свыше 180
стран и Европейское сообщество. Благодаря почти всеобщему участию правительств, всеобъемлющему мандату и
доступу к финансовым и научно-техническим ресурсам, Конвенция стала
оказывать воздействие на подход международного сообщества к вопросам
биологического разнообразия. На Всемирном саммите по устойчивому развитию, который состоялся в 2002 году в
Йоханнесбурге, правительства многих
стран приняли на себя обязательства
к 2010 году значительно снизить темпы утраты биологического разнообразия. Но понятно, что только усилиями
властей проблему не решить - все население Земли должно изменить укоренившиеся взгляды на то, что природа
бесконечна.

31 Мая – Всемирный день без табака
Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака (World No-Tobacco
Day). Перед мировым сообществом была
поставлена задача - добиться того, чтобы в XXI веке проблема табакокурения
исчезла. XXI век наступил, но проблема не исчезла. Борьба с никотином продолжается. По данным Всемирной организации здравоохранения, в России
от причин, связанных с курением, ежегодно преждевременно умирают около
300 тысяч человек. Это больше, чем от
дорожно-транспортных происшествий,
употребления наркотиков или от СПИДА.
В России курят 70,5% мужчин, а среди
старшеклассников в крупных городах не
обходятся без сигареты 30-47% юношей
и 25-32% девушек. Ежегодно в России
выкуривается 25 млрд сигарет!
Бросить курить нелегко. Известно, что
никотин вызывает сильную зависимость,
и все мы знаем людей, которые пытались
бросить, но снова начинали курить. Это
проблема для всех: увеличение числа людей, бросивших курить, является ключевым элементом снижения прогнозируемого бремени вызванных табаком смертей в
течение ближайшего двадцатилетия.
Недавний опрос в одной из крупных развивающихся стран показал, что две трети курильщиков ошибочно полагают, что

курение оказывает небольшой вред или
вообще не оказывает его; немногие из
них хотят бросить курить и еще меньше
успешно бросили курить. В настоящее
время большинство тех, кто успешно
бросил курить, сделали это без всякой
посторонней помощи, а те, кто бросил
курить в возрасте 30-35 лет, имеют продолжительность жизни, как у тех, кто никогда не курил.
Стоит помнить, что курение воздействует
на некурящих даже в большей степени,
чем на курящих. Особенно сильно страдают дети, получая значительные дозы
отравляющих веществ, включая, помимо никотина, акролеин, аммоний, диоксид азота, формальдегид, стеариновую
кислоту, гексамин, толуол, мышьяк, метанол, аргон, метан, цианистый водород, тяжелые металлы (кадмий, свинец,
никель, полоний-210, калий-40, радий226, радий-228, торий-228)... а также
еще более 4000 компонентов, многие
из которых являются фармакологически
активными, токсичными, мутагенными и
канцерогенными. В одной сигарете содержится до 2 микрограммов кадмия. У
людей, выкуривающих более десяти сигарет в день в течение десяти лет и больше, тяжелые металлы (свинец, кадмий,
медь) в повышенных концентрациях обнаруживают даже в хрусталике глаза.

Краснокнижные виды Приморья
Тис остроконечный
Taxus cuspidata
Этот вид является реликтом третичного периода.
Прямой предок тиса остроконечного – Taxus jurassica
– произрастал в юрском
периоде свыше 140 млн.
лет назад и был современником динозавров.
Вообще же семейство тисов зародилось
еще в триасовом периоде мезозойской
эры около 200 млн. лет назад. В России
в настоящее время сохранилось два
вида тисов: тис ягодный на Кавказе и
тис остроконечный, произрастающий в
Приморском крае и прилегающих территориях Хабаровского края, Сахалинской области, Китая, Кореи и Японии.
В западной литературе тис остроконечный обычно именуется японским.

юный тис, о. Петрова

фото П. Шарова

Миллионы лет назад тисовые леса занимали огромные территории в Северном полушарии, но в периоды похолодания климата и ледниковых эпох
ареал тиса резко сократился. Большую
роль в снижении численность тиса сыграл и человек, активно вырубавший
ценное дерево. Тисовых лесов больше
не существует, а природные группы –
реликтовые рощи являются редкими во
всем мире.
В Приморском крае такие рощи сохранились на о. Петрова в Лазовском заповеднике, в окрестностях с. Матвеевка Чугуевского района, в долине р.
Таежной в Тернейском р-не.
Это хвойное вечнозеленое дерево высотой до 20 м. Тис также может расти
как кустарник, а на островах залива
Петра Великого встречается как стланик.
Тис является двудомным растениям, то
есть бывают мужские и женские особи.
Опыление преимущественно ветровое.
На женских особях в конце лета созревают семена с сочным нежно-розовым или ярко красным похожим на ягоды присемянником, за что плоды тиса
часто именуют «шишкоягодой». Бытует мнение, что поедающие семена тиса
птицы наносят урон растениям, но на
самом деле это один из основных способов распространения семян и расселения тисов. Урожайные годы бывают
обычно с периодичностью 5-6 лет.
Тис растет очень медленно и очень
долго. Это одно из самых теневынос-

“шишкоягоды”
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ливых деревьев. Предпочитает свежие
суглинистые почвы, не переносит застоя воды и кислых почв, является морозостойким. К 30 годам достигает высоты лишь 1-1,5 метра, а к 200 годам
- 12 метров. Это самое долгоживущее
растение в России – его возраст может
достигать 3000 лет. В Приморье есть
по крайней мере несколько десятков
долговечных деревьев современников
Крещения Руси и эпохи Золотой империи чжурчженей.
По преданию тисы на о. Петрова были
посажены людьми тысячу лет назад в
определенном порядке для написания
нескольких иероглифов. Один из них
якобы удалось прочитать и он означает
он “дерево”. Получившиеся узоры сейчас целиком прочитать нельзя, потому
что язык чжурчжэней не сохранился.
Возможно это было послание древних
людей далеким потомкам. Учитывая
долговечность тиса, еще есть примерно тысяча лет, чтобы отгадать эту загадку древних.

тисы на главной улице-парке г. Саппоро, Япония
фото П. Шарова

кора, побеги, хвоя и семена тиса содержат ядовитый (!) алкалоид таксин.
Экстракт тиса часто использовался в
древности для изготовления отравленных стрел.
Между тем тис является ценным лекарственным растением и для людей и для
животных. В тайге больные гельминтозом звери поедают хвою и ветви тиса.
Из коры и хвои тиса получают вещества для лечения раковых опухолей. Древесина тиса высоко ценится в столярном

ремесле. Тис хорошо поддается стрижке,
поэтому широко используется в качестве декоративного растения при создании ландшафтных композиций и живых
изгородей. Любопытно, что тис считается устойчивым к загрязнению воздуха.
Экспорт древесины тиса регулируется международной Конвенцией СИТЕС.
Этот вид по закону не назначается в
рубку, но в действительности случаи
заготовки и вывоза тиса нередки. Поэтому требуются действенные меры по
его охране.

Исследование
приморских
ученых
А.В.Беликович и А.В.Галанина из Ботанического сада-института ДВО РАН
показало, что благоприятные периоды
для размножения тиса в континентальной части Приморья наступают лишь
раз в 260 лет. Возможно это связано с
циклами изменения климата планеты.
Прирост толщины дерева в благоприятный год может составить 3-4 мм, а в
неблагоприятный до 0.01 мм. Это обуславливает еще одну ценность старых
тисов – по толщине их годовых колец
можно исследовать изменение климата
края за тысячу и более лет. В этом случае дерево служит как бы живой книгой, в которой можно прочитать историю региона.
В древности у многих народов тис был
олицетворением траура и печали. Его
ветви римляне несли во время похоронных процессий, а в Древнем Египте в саркофагах из тиса хоронили фараонов. Во многих средиземноморских
странах его негниющая древесина была
самой крепкой валютой - ею платили
дань феодалам. Из тиса изготавливали мебель для царских покоев, музыкальные инструменты, скульптуры, корабли. Знаменитые английские луки до
двух метров длиной в средневековье
изготавливались именно из прочного и
негниющего тиса. “Тело” этого дерева
тяжелое, твердое и ядовитое - в давние времена любимым врагам дарили
тисовые кубки.
Свое родовое латинское и русское название тис получил от греческого «токсикон», что означает «яд». Древесина,

В реликтовом тисовом лесу даже в яркий солнечный день царит полумрак, и гигантские толщиной с человека лианы оплетают тысячелетние
тисы... Лишь ненадолго мы потревожим их покой.
ИЮНЬ:
1 июня - Международный день защиты детей
5 июня - Всемирный день защиты окружающей среды
8 июня - Всемирный день океанов
17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
27 июня - Всемирный день рыболовства
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Почем нынче
баобабы?
или как вырубают Африку
Гринпис предупреждает:
По прогнозам специалистов, к 2050
г. потери лесов в республике Конго
в Центральной Африке приведут к
накоплению около 34,4 миллиардов тонн углекислого газа в атмосфере. Это приведет к дальнейшему
нарушению климата планеты.
Основными переработчиками углекислого газа на Земле являются леса. В
Южном полушарии – это, главным образом, леса Амазонии и Центральной
Африки, которые часто называют «легкими планеты». Именно уменьшение
площади этих лесов способно резко
ускорить процесс изменения климата
и привести к уменьшению содержания
кислорода в атмосфере. Тем не менее,
ряд крупных международных и национальных компаний ведут широкомасштабные рубки и в амазонских лесах
и на африканском континенте, что неминуемо повлечет глобальные последствия. В настоящее время в Центральной Африке площадь, на которой
ведутся рубки, занимает свыше 50 млн.
га, т.е. примерно, как Приморский край
и Амурская область, вместе взятые!
В республике Конго около 40 миллионов людей зависят от продуктов леса,
но при нынешних темпах рубок в ближайшие десятилетия не останется и
половины ныне существующих лесов.
Достаточно сказать, что с 2000 г. коммерческим компаниям под рубки главного пользования было продано около
15 млн. га. – территория размером с
Бельгию. От местного населения современные колонизаторы откупаются
обещаниями инвестиций в социальную
инфраструктуру и дешевыми товарами,
например, мешками с солью. По признанию Всемирного Банка, в свое время одобрившего такую стратегию развития Конго, за последние три года до
местных жителей не дошло ни цента
из денег, официально выплачиваемых
лесными компаниями в виде налогов.
Как отмечается в новом докладе Гринпис «Вырезая Конго», вырубки, которые часто ведутся с нарушениями законодательства, не просто уничтожают
деревья. По проложенным дорогам в
леса проникают браконьеры, представляющие угрозу для тропической фауны, включающей горилл, шимпанзе,
лесных слонов и т.д.

Проблемы варварского отношения к
лесу, коррупции, браконьерства, конечно, не являются уникальными для
Конго и очень схожи с ситуацией во
многих других развивающихся странах, включая Россию.
Только разумная политика сохранения
лесов и жесткий контроль в каждом государстве способны остановить деградацию лесов и предотвратить пагубные
последствия изменения климата.

НА ПЛАНЕТЕ
Лучшим способом выразить дельфинам нашу благодарность было
бы оставить их в покое. Во многом
они, бесспорно, превзошли нас
хотя бы уже потому, что им от нас
ничего не нужно.
Жак Майоль

2007 – ГОД ДЕЛЬФИНА!
– решение об этом принято Организацией
Объединенных Наций в рамках Программы
ООН по защите окружающей среды (UNEP) и
Конвенции ООН по мигрирующим видам.
Что мы знаем о дельфине? Красивое крупное животное, умное и
дружелюбное. Им любуются, к дельфинариям приводят детей, одна
из радостей моряков и морских путешественников – увидеть играющих
дельфинов. Но… Несмотря на любование и приручение дельфинов, человек слишком нещадно уничтожает
их – сознательно убивая или просто загрязняя моря. Дельфины гибнут. Поэтому, к сожалению, одним
из поводов к этой Декларации и всемирной кампании в защиту китов и
дельфинов является официальное
объявление в декабре 2006 г. вымершим редкого китайского озерного дельфина (пейши).
Дельфин – это символ чистого моря.
Может быть, именно поэтому символом экологической общественной
кампании «Живое море», объединившей
дальневосточные
общественные экологические организации, стал веселый дельфин?
Мир дельфинов удивителен и разнообразен. Они живут не только в океане, но и в некоторых крупных реках и озерах. Окраска их может быть
светлой, темной, смешанной, встречаются даже розовые дельфины.
По сложности строения головного
мозга и по поведению дельфины не
менее разумны, чем люди - таково
мнение многих исследователей. Недаром столько исследований языка
дельфинов проводится в мире, а в
конце прошлого столетия люли надеялись даже на его расшифровку. Общаются дельфины между собой, как
правило, при помощи особого языка
ультразвуковых сигналов.
Нередко между дельфином и человеком возникает тесная дружба. Часты случаи, когда дельфины оказывали помощь и спасали тонущих.
О
дружбе и взаимопонимании людей и
дельфинов сложено с древних времен множество мифов и легенд.
Издавна дельфины – участники популярных представлений: дельфинарии созданы во многих странах
мира, они стали популярнейшим зрелищем для туристов, хотя в дельфинариях ведется и научная работа, а
не только дрессировка. А еще люди,
работающие с дельфинами, заметили, какое благотворное действие

Китайский озёрный дельфин

(Lipotes vexillifer) - светло-голубовато-серый дельфин с белым брюхом, длина до 2,5 м и масса до 160
кг. За свой белый плавник, выступающий над водой, как флажок, этого дельфина называли «пейши», что
означает «несущий флаг». Его ближайшие родственники – гангский и
амазонский речные дельфины. Пейши обитал в центрально-восточной

оказывают они на детей, больных
аутизмом. Кстати, и владивостокские врачи из популярной лечебницы
«Манус» вместе с учеными владивостокского дельфинария пробовали использовать этот опыт.
Но действительность суровее мифа
и благородной легенды. С середины прошлого века, когда одни оптимистично думали об общем языке с
дельфинами, военные активно использовали дельфинов для обучения военным действиям. Такие военные базы – и это давно не секрет
– находились, видимо, во всех морях Советского Союза, в том числе
и курортном Черном море, и далеком Японском… Так же использовали дружелюбных дельфинов и американцы…
Сейчас благополучие многих популяций дельфинов и китов в мире находится под угрозой из-за негативного
воздействия: загрязнения, прилова,
нарушения мест обитания, перелова
рыбы и изменения климата. Помимо этого, на китообразных воздействует морской транспорт, шумовые
воздействия сейсмической разведки, работа нефтяных платформ на
шельфе и военные сонары.
Из 48 существующих сейчас видов дельфинов 22 уже занесены в Международную Красную
книгу. В России малочисленными и
редкими считаются шесть видов дельфинов, три из которых обитают на
Дальнем Востоке – серый дельфин,
малая косатка и тихоокеанская морская свинья.
В тяжелом состоянии находится и
единственный на Дальнем Востоке дельфинарий во Владивостоке:
маленький, тесный, страдающий от
загрязнения Амурского залива. Для
спасения дельфинов продают – то в
Корею, то в Китай…

НА ПЛАНЕТЕ
Право на звезды
в XXI веке
20 апреля на Канарских островах собрались
любители…
ночного неба.
Они
провели
Международную
конференцию «Защита права
наблюдать звезды и качество ночного неба» и приняли декларациюобращение ко всем государствам и
жителям Земли о сохранении чистого неба и всеобщего права наблюдать звезды.
Эта необычная конференция прошла
на Канарских островах в испанском
городе Ла Пальма. Но участники беспокоились о чистом небе над всеми странами. Декларация, принятая любителями чистого неба, отмечает: сейчас
во многих регионах Земли постоянное
промышленное загрязнение воздуха не
только делает затруднительным астрономические наблюдения, но и лишает
людей возможности просто наблюдать
звезды. С древних времен знание созвездий и понимание процессов видимого движения небесных светил помогали людям в техническом прогрессе,
освоении планеты, развитии философии, культуры и общего восприятия
мироздания.
Но прозрачность воздуха и чистота небес оказались не вечными. На конференции был создан специальный комитет по работе с международными
организациями по внедрению рекомендаций резолюции и проведению информационной кампании в предверии
объявленного Годом Астрономии 2009
г.

В апреле 2007 г. в Испании 14 водно-болотных угодий получили статус особо охраняемых территорий
международного значения, участков Рамсарской
конвенции.

парк Агисторте и Естани де Сан Маурици

Общая площадь составляет почти 48
тыс. га, включающая территории в
Каталонии, Мадриде, Ла Риохе и Андалузии. Теперь в Испании 63 водно-болотных угодий, охраняемых в
рамках международной Рамсарской
конвенции и по этому показателю из
участников конвенции Испания уступает лишь Великобритании, Мексике
и Австралии.
Самым большим из новых охраняемых территорий является Националь-

край альпийских лугов
и ледниковых озер
Сьерра де Урбион

ный парк «Агисторте и Естани де Сан
Маурици» в Каталонии, занимающий
почти 40 тыс. га. Это целая система
горных долин и ледников в Пиренеях
с альпийскими лугами, лесами, смешанными хвойными и кустарниковыми системами и множеством эндемичных, встречающихся только здесь
видов животных и растений. В парке
также расположены свыше 200 красивейших альпийских озер.
Охраняемые водно-болотные угодья международного значения есть
и в России. Постановлением Правительства Российской Федерации от
13.09.1994 г. № 1050 был утвержден
список из 35 Рамсарских угодий России общей площадью около 10 млн.
га. На Дальнем Востоке расположено девять таких участков: оз. Ханка,
Зейско-Буреинская равнина, Хингано-Архаринская низменность, оз. Болонь, оз. Удыль, Парапольский дол,
о. Карагинский, р. Морошечная и м.
Утхолок.

3. Ночные виды являются живой и неотъемлемой частью природного и культурного достояния человечества.

200
поваров
лучших
рыбных ресторанов США
начали в апреле кампанию «Голосуй вилкой!»
за восстановление популяций дикого лосося.

Некогда богатейшие и казавшиеся неисчерпаемыми запасы природных популяций атлантического и тихоокеанского лосося сейчас во всех
штатах, за исключением разве что
Аляски, находятся в кризисном состоянии или исчезли совсем. Например, в бассейне р. Колумбия на северо-западе страны уловы лососей
в начале ХХ века составляли 10-20
тыс. тонн, а в нынешнее время лишь
0,5-1 тыс. тонн.
Одной из основных причин снижения численности лососей стало масштабное строительство плотин, поэтому в начале 1990-х годов был
поднят вопрос о сносе 4 самых старых и не оснащенных рыбоходами
плотин на притоке реки Колумбия Снейке для улучшения условий обитания и нереста рыбы. Противники
сноса плотин утверждают, что это не
даст ожидаемого эффекта: нет научных доказательств, что численность
лососей увеличится, зато регион лишится поставляемого этими плотинами электричества.
Сторонники же сноса плотин доказывают, что сейчас мероприятия по
обеспечению прохода рыбы и искусственному воспроизводству обходятся жителям штата дороже, чем

все произведенное электричество. В
районе плотины Нижний Гранит каждая вернувшаяся на нерест рыба обходится налогоплательщикам чуть
ли не в миллион долларов, а на все
программы искусственного воспроизводства бассейна р. Колумбия ежегодно тратится почти полмиллиарда
долларов бюджетных средств. Впрочем, в неменьшую сумму выльется и
снос плотин, но, по крайней мере,
это будет решение проблемы раз и
навсегда на этом участке реки. Споры и судебные разбирательства продолжаются на всех уровнях, но остается фактом, что, несмотря на все
усилия, дикой рыбы год от года не
становится больше.
Уроки для России
Существующая дискуссия о судьбе
лососей в США очень показательна.
Сейчас Россия обладает очень значительными запасами проходных
рыб, но по сравнению с довоенными
годами уже заметно снижение уловов
лососей, особенно на юге Дальнего
Востока. Дальнейшее ухудшение условий пресноводной и морской сред
обитания способно уже в недалеком
будущем поставить перед нами проблемы, аналогичные тем, которые
сейчас приходится решать американцам. Ведь всё нарастающие темпы рубок леса, строительства гидроинфраструктуры, рост загрязнения,
прокладка трубопроводов и многое
другое с каждым годом все больше
влияют на здоровье экосистем. К
тому же, не секрет, что искусственное разведение лосося на рыборазводных заводах проблемы не решает, а рыба с завода, а не из живой
воды, весьма отличается качеством.
Поэтому лишь разумное природопользование, основанное на применении имеющегося отечественного и международного опыта, может
позволить сохранить и приумножить
рыбные богатства.

Цена - миллионы долларов и сотни тысяч лососей. Россия
платит не меньше!

4. Связанный с астрономическими наблюдениями прогресс невозможен без
незагрязненного неба, и это должно
учитываться в систем образования населения.

Мы очень похожи. И проблемы тоже общие. Наши экономисты, проектируя гигантские плотины, трубопроводы и нефтетерминалы,редко озвучивают такие цифры затрат на спасение и охрану рыбы, которые надо закладывать в стоимость промышленного строительства. Поэтому сегодня
мы приводим некоторые цифры потерь на американском опыте.

5. Промышленные выбросы и увеличение искусственного освещения в
охраняемых природных территориях оказывают негативное воздействие
на некоторые виды животных и растений, поэтому необходимы действенные
контрмеры для защиты природы и биологического разнообразия.
озеро Болонь, Хабаровский край
фото П. Шарова

Рамсарская конвенция - полное название: «Конвенция о Водно-Болотных Угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц», была принята в феврале
1971 года в г. Рамсар (Иран), впоследствии были внесены поправки 1987
г. в г. Реджайна, Саскачеван, Канада.

По данным раскопок, озёрные дельфины мигрировали в Янцзы из
Тихого океана примерно 20 000
лет назад. Первое их упоминание
относится ко временам династии
Хань. Традиционно пейши защищались обычаем, поскольку древние китайцы считали их речными
божествами, а природных врагов у
дельфинов не было.

или рыбка ценой миллион долларов

В чем же дело?

1. Право на незагрязненное ночное
небо является одним из неотчуждаемых прав людей ввиду его важности
для развития человечества и влияния
на сохранени биологического разнообразия.
2. Деградация ночного неба должна
рассматриваться как актуальная проблема, требующая адекватного решения.

Америка уже без рыбы?

Повара от Нью-Йорка до Портленда
обращаются к Конгрессу США с просьбой расследовать существующую
ситуацию и при помощи Национальной академии наук, разработать способы восстановления численности
диких лососей.

Конференция провозгласила главные,
по мнению участников, принципы охраны неба:

Но неужто приморцы не могут защитить даже нескольких дельфинов
в дельфинарии? Что же тогда говорить о спасении и защите живого
моря, которому грозят загрязнение и
осуществление недостаточно продуманных, но гигантских проектов – то
нефтепорты, то проходы гигантских
танкеров к нефтяным терминалам,
то атомные плавучие станции, то
просто отсутствие очистных?
части Китая в р. Янцзы и нижнем течении р. Цяньтан, а также в озёрах
Дунтинху и Поянху. С 1996 г. его статус в Международной Красной книге
— «вид в критическом состоянии» —
одно из самых редких млекопитающих на Земле. До 1900 г. численность
оценивалась в 3000—5000 особей; в
1980 г. — в 400; в 1990 г. — в 200.
По результатам исследовательской
экспедиции ноября-декабря 2006 г.
вид был объявлен вымершим.

Испанцы – лидеры по охране болот
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Конвенция представляет собой первый глобальный международный договор, целиком посвященный одному типу экосистем. Водно-болотные угодья занимают промежуточное положение между сухопутными и водными
местами обитания животных и растений.
В конвенции под водно-болотные угодьями понимаются районы болот,
фенов, торфяных угодий или водоемов — естественных или искусственных, постоянных или временных, стоячих или проточных,
пресных, солоноватых или соленых, включая морские акватории,
глубина которых при отливе не превышает шести метров, а под водоплавающими птицами понимаются птицы, экологически связанные с
водно-болотными угодьями (статья 1 Конвенции).
По состоянию на 18 января 2006 участниками настоящей конвенции являются 150 государств, включая Россию. 2 февраля отмечается Всемирный
день водно-болотных угодий.

Река Колумбия – одна из крупнейших рек Северной Америки, ее длина 2250 км, площадь водосбора 670 тыс. кв. км. В недалеком прошлом
Колумбия являлась одной из главных больших лососевых рек мира, где
общая численность производителей лососей, заходивших в реку на нерест, достигала 16-20 миллионов экземпляров. Численность рыбы стала
резко сокращаться в XX веке как следствие перелова, забора воды, рубок леса, применения пестицидов, изменения климата, а самое главное
- возведения плотин. Первая плотина под названием «Каменный остров»
была возведена неподалеку от восточной окраины Сиэтла в 1933 г. По
свидетельству индейцев Кольвилльской резервации, уже в 1934 г. количество пойманной ими рыбы сократилось в 9 раз. Но это было только
начало. В 1941 г. была воздвигнута плотина Гранд Кули, которая отсекла свыше тысячи километров реки с нерестовыми участками и сделала
невозможным проход туда рыбы. В 1968 г. постройка плотины Джон Дэй
привела к гибели почти 200 тыс. особей нерки. В настоящее время в бассейне р. Колумбия уже 48 крупных плотин, причем у 21 нет достаточных
приспособлений для прохода рыбы. Промышленное освоение территории
привело к исчезновению в экорегионе 11 локальных популяций нерки,
13 кижуча, 33 чавычи, 2 кеты и 14 стальноголового лосося. В целом возврат лососей бассейн р. Колумбия сократился практически в 20 раз и
сейчас составляет менее 1 млн. экземпляров ежегодно, причем до 70%
этой рыбы – это продукция рыбоводных заводов, выпускающих ежегодно
свыше 130 млн. мальков.
В то же время пока ни одной из 200 программ искусственного воспроизводства в бассейне не удалось добиться восстановления и самостоятельного устойчивого воспроизводства природных популяций, хотя на поддержание численности и рыбоводные заводы ежегодно тратится свыше 400
млн. долл. По подсчетам ученых, в среднем одна вернувшаяся в реку
произведенная на рыбоводном заводе рыба обходится налогоплательщиками до 50-100 долл., а в некоторых случаях, особенно в верховьях
рек, стоимость одной рыбы доходит до 50 тыс. долл. и более. Очевидно,
что такая ситуация обусловлена отсутствием нормальной среды обитания рыб.
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Жители микрорайонов против строительства за их счет

Хроника боевых действий
В московском районе Южное Бутово 18
мая произошла массовая драка между рабочими строительной компании и
местными жителями, чьи дома, по решению властей, должны быть снесены. Несогласные с планами застройки
района помешали строителям начать
работы по возведению первого многоэтажного здания.
Ирина Прокофьева, жительница поселка Южное Бутово: К нам приходят
жители другого поселка, которых тоже
заставляют уезжать. Там также начали
поджигать дома. На людей оказывается
очень сильное давление. Или загораются строения, или местных по ночам
избивают, бывает даже такое. Мы все
эти случаи фиксируем и отправляем в
прокуратуру.

Только активная позиция
населения
может
защитить их интересы.
Пример – борьба жителей
Подмосковья:
жители
Южного Бутова в Москве
помешали
строителям
начать
работы
по
возведению
первого
многоэтажного здания

Уплотнительная застройка
городов, насильственное
отселение жителей, снос
частных домов, вырубки
парков и садов – все
это стало ежедневной
градостроительной (и не
только) практикой.

Зюзинский районный суд в конце марта
вынес решение: за дом и 15 соток земли несговорчивым Прокофьевым полагается полтора миллиона рублей. С нынешними ценами на жилье такой суммы
не хватит даже на полкомнаты.
В новых многоэтажках в Бутове ведутся отделочные работы. Строительство
вроде бы не прекращалось, но продвинуться дальше рабочим не дают
деревенские жители, которые оборону держат уже пять недель и дежурят
круглосуточно.
Владимир Жирков, житель поселка:
«Власти на совещании говорят строителям: идите и стройте. Рабочие отвечают, что не могут этого сделать, потому что здесь люди. На это руководство
обещало подключить милицию и разобраться с бунтовщиками».
Летние события в Бутове заставили
московские власти серьезно задуматься о правовой базе. Столичное правительство теперь пытается срочно
принять закон и постановления, позволяющие городу резервировать земельные участки для собственных нужд.
Другими словами — принудительно
изымать земли под капитальное строительство.
Сергей Митрохин, депутат Мосгордумы: В Москве проходят уплотнительные застройки с принудительным переселением граждан, с захватом земли
под коммерческую застройку. Под все
мероприятия подводится некая легальная база. Закон о землепользовании и
застройке поможет облегчить процесс,
который стал фактически административным рейдерством.

Чиновники объясняют, что изъятие
собственности производится под государственные нужды. С несогласными
на условия мэрии решили разбираться
в суде.
Ольга Вахоничева, жительница поселка: Начать работу, на улице Богучарской в столичном поселке Южное
Бутово строители пытались еще накануне. Местные жители, потребовали
официального разрешения на ведение
строительства, которое так и не получили. В четверг утром, заручившись
поддержкой милиции, строители начали огораживать забором территорию.
Несколько человек попытались им помешать. Виталий Аносенков одним из
первых стал убирать заградительную
проволоку с дороги.
Виталий Аносенков, житель поселка:
Я начал останавливать это, но превосходящие силы меня, как говорится, от-

Снос ограды незаконной стройки в Москве местными жителями
фото С. Казакова

тесняли. Потом я начал разбирать перерезанные связки забора, проволоку,
и мне начали мешать сотрудники милиции, вневедомственной охраны и строители. Не хватало нас, чтобы на моем
участке победить. Мы победили бы,
еще 10 крепких парней - и этот участок
мы бы, в принципе, удержали бы.

каких уведомлений не получали. Постановление не было зарегистрировано.
Срок постановления 2005 года просрочен. Строительство ведется незаконно.
Документы на строительство отсутствуют в полном объеме, а те, которые присутствуют, являются копиями, а они
должны быть оригиналами по закону.

Ольга Вахоничева: Конфликт жителей Бутова со столичными властями
начался после выхода распоряжения
правительства Москвы, согласно которому все принадлежащие людям дома
должны быть изъяты и снесены, а земли переданы под строительство. Квартиры для переселения жителей поселка были предложены, исходя из оценок
местных властей.

Владимир Казарин, житель поселка:
Закончилось тем, что после того, как
подъехала машина РЕН ТВ, строители
дружной толпой убежали. Причем не
откликаясь уже ни на какие призыва
остановиться и рассказать, что здесь
произошло. Когда подъехала “третья
кнопка”, представители власти в форме отошли от забора и потихонечку
тоже стали группами отходить. А после
того, как приехали все каналы, они все
разбежались, так и не показав нам документы на территорию, которую они
пытались захватить под предполагаемое строительство многоэтажного железобетонного дома. Из представителей власти с нами никто не общался
впрямую. То есть, есть разговоры, есть
бардак, подходят люди - с ними пытаются разговаривать, но вы понимаете,
что это несерьезно. В конечном счете
председатель Комитета защиты был в
штабе, пытаясь уладить эту ситуацию.
На этот момент, вроде, договорились,
что строители больше активных действий производить не будут.

Многочисленные иски жителей Бутова о
том, что принадлежащую им собственность отнимают незаконно, в судах не
поддерживают. А встречные заявления
властей об отказе людей выселяться
из своих домов в судебных инстанциях удовлетворяют. Депутат Московской городской Думы Сергей Митрохин
считает, что, несмотря на все принятые
правительством распоряжения, закон
на стороне жителей Бутова.
Сергей Митрохин: Здесь присутствуют понятия - использование земли
для государственных и муниципальных
нужд, изъятие участков, находящихся в пожизненном пользовании, - которые в данном случае неприменимы.
Потому что государственная, муниципальная нужда должна обладать признаком исключительности, это такой
объект, который нельзя построить в
другом месте: железная дорога, линия
электропередач - объекты, которые нельзя построить в другом месте. Жилье
можно строить в другом месте. Поэтому строительство жилья не является ни
государственной, ни муниципальной
нуждой. Здесь применять эти понятия,
в общем, незаконно. Распоряжение
правительства Москвы, на основе которого происходит сейчас строительство вот этих коммерческих домов, просрочено, оно касается прошлого года,
распространяется только на прошлый
год. Кроме того, в этом распоряжении
содержится ссылка на другое постановление о том, что здесь разрешить
строительство, но это постановление в
настоящее время неприменимо, потому
что оно принято в 2000 году. Люди ни-

Мосгордума приняла в первом чтении
поправку в столичный закон об обеспечении жилищных прав граждан при
переселении и освобождении жилых
помещений. Закон, надо сказать, наделал много шума, депутаты “разбудили Герцена”, и до верхушки столичных
властей дошло, что происходящее безобразие никуда не годится.
Сергей Митрохин: Наша фракция “Яблоко” - Объединенные демократы” вне-

сла поправку в закон о правах граждан
при переселении из жилых помещений;
закон был принят весной этого года, он
совсем свежий. Но практика его применения уже показала, что он бьет - и
очень больно - по интересам простых
людей. Упомянутое движение как раз
и возникло после вступления данного
закона в силу. Кстати, ранее действовал другой закон, который вносила в
свое время депутат от “Яблока” Галина Хованская (она была тогда депутатом Мосгордумы). И закон тогда назывался по-другому: “О гарантиях прав
граждан при переселении”. Теперь гарантии заменены на обеспечение... И
при этом прав стало гораздо меньше.
В законе есть несколько крупных недостатков, которые мы и предложили
исправить. Первый и основной недостаток - закон содержит очень широкие формулировки, обосновывающие
необходимость переселения людей из
их домов. Например, такие: “необходимость нового строительства”, “развитие территории”, “реализация городских программ”. Что конкретно для вас
это означает? Вы живете в своем районе, довольны своим домом, у вас рядом
парк и метро. Но по этой самой причине, что район хорош, он интересует
инвестора, который хочет вложить деньги в землю, на которой вы живете,
чтобы там что-то строить. Он приходит
к чиновнику и говорит: давайте построим здесь торговый центр или развлекательное заведение; место хорошее,
метро рядом, парк. Остается одна небольшая помеха: там вообще-то люди
живут... “Помеха” устраняется очень
легко: разрабатывается программа
развития территории, - строительство
торгового центра что, не развитие?! конечно, развитие! Или необходимость
строительства обосновывается еще
проще: новое строительство. Приносят
проект, чиновник его подписывает, и
все - в строгом соответствии с формулировкой закона. Потом к вам приходят и говорят: извините, мы вас будем
переселять. Да, мы вам обеспечим по
социальной норме новое жилье...
Таких населенных пунктов сельского типа, как Бутово, только в Москве
насчитывается 65. Там живут более 86
тысяч человек. Многие из этих поселков будут реконструированы, а частный сектор в них, скорее всего, будет
ликвидирован. Такие ситуации неизбежно возникают в каждом растущем
городе.
На Дальнем Востоке подобные конфликты тоже уже не редкость. Ситуация,
когда бизнесмены захватывают выгодные земельные участки под строительство при поддержке местной администрации, случаются сплошь и рядом. В
качестве свежих примеров можно привести строительство мусоросжигательного завода во Владивостоке, возведение торгового центра в Парке Авиаторов
в Артеме, стройки в Находке, планы
строительства рекреационного центра в бухте Петрова и т.п. Понятно, что
это обычно подразумевает прямую выгоду не только для предпринимателей,
но и для их «доброжелателей» из администрации. Вопросы сомнительного выделения земель были одной из причин
заключения под стражу мэра Владивостока (ч.2 ст.285 УК РФ “злоупотребление должностными полномочиями”).
Будем надеяться, что активная позиция
граждан, как в Южном Бутове, поддержка депутатов и других, действующих
в интересах людей представителей
власти, приведут в итоге к торжеству
законности и порядку в сфере земельных отношений.

Забор стройки торгового центра в Парке Авиаторов в г. Артеме

фото П. Шарова

Утечка радиации
в Волгодонске?
Южный региональный центр МЧС РФ
сообщает, что инцидент на Волгодонской АЭС не представляет опасности
для населения Южного федерального
округа. По данным пресс-службы, реактор станции с 17 апреля по 15 июня
остановлен для проведения плановых
регламентных работ. В свою очередь
Ростехнадзор информирует, что в пятницу 18 мая произошло возгорание
трансформаторной будки на территории станции, что не повлияло на работу АЭС. Первый энергоблок Волгодонской АЭС в настоящее время находится
в плановом ремонте, который продлится с 17 апреля по 17 июня.
Если информация федеральных ведомств верна, то беспокоиться пока не
о чем. С другой стороны факты сокрытия аварий атомных электростанций
нередки и именно этого опасаются экологи и население прилегающей к Волгодонской АЭС территории.

ГЛАВА РОСАТОМА
ПРЕДЛАГАЕТ:
ПЛАВУЧУЮ АЭС – К
РУССКОМУ ОСТРОВУ!
Плавучую АЭС – в Приморье к
Русскому острову! Глава Росатома Сергей Кириенко на днях заявил на совместном заседании
президиума Госсовета и Морской
коллегии в Мурманске, что его
ведомство может построить плавучую АЭС в Приморье к 2012
году: «Под саммит АТЭС мы можем поставить в край плавучую
атомную станцию, это – единственный источник энергии, который можно туда так быстро поставить», заявил Кириенко.
МОСКВА, 18 мая. Глава Министерства экономического развития и торговли РФ Герман Греф выразил сомнение
в окупаемости затрат на сооружение
плавучих АЭС (ПАТЭС), которые являются одним из перспективных проектов концерна Росэнергоатом, сообщают «Вести».
Греф предложил построить первую ПАТЭС и посмотреть ее себестоимость для
серийного строительства, а не утверждать всю программу целиком. Однако
Росатом настаивает на серийном строительстве станций, поскольку это позволит снизить их стоимость на 30-40%.
Первый вице-премьер Сергей Иванов
считает, что с вводом в эксплуатацию
первой подобной плавучей АЭС тариф
для всех частей Минобороны и «Севмашпредприятия» в Северодвинске, где
она будет стоять, понизится в три раза,
сообщает РИА «Новости».

Власти «страны восходящего
солнца» помогают «РОСАТОМУ» создать Международный
ядерный центр в Ангарске, а
против него еженедельно протестует население. Правительство Японии и владельцы час-

Япония мечтает завалить
Россию радиоактивными
отходами
Готов ли открытый порт Владивосток к ввозу
и вывозу японской радиации?
Пока японское ОЯТ перерабатывается в Великобритании и Франции, образуя уран, плутоний и
большое количество радиоактивных отходов (РАО). Японцы хотели бы, чтобы Россия забирала уран
из Западной Европы, производила
бы из него ядерное топливо и отправляла в Японию. Сегодня японская газета «Yomiuri», сообщила:
власти страны надеются уже в середине 2007 г. договориться с «Росатомом» о новой сделке. Если это
произойдет, то уран из Европы будет отправляться в Ангарск, где
«Росатом» создает Международный центр по обогащению урана.
А дальше дорога – через Владивосток и Большой Камень, именно о них подписал постановление
о ввозе-вывозе радиоактивных отходов премьер Касьянов.
Хотите знать, почему Япония решила работать с радиоактивными
отходами с Россией, а не с постоянными партнерами – Францией и
Великобританией?

Все очень и очень просто: расчетливые японцы будут просто меньше
платить! Это Франция с Англией
могут помногу запрашивать… Они,
видите ли, учитывают необходимость утилизации радиоактивных
отходов – в отличие от российских
атомщиков, которые в контрактах
не учитывают стоимость утилизации радиоактивных отходов и не
возвращает эти отходы заказчику,
как это принято делать в Европе.
В результате, на российских предприятиях по обогащению урана скопилось уже свыше 100 тысяч тонн
РАО - они лежат под открытым небом в контейнерах, подверженных
коррозии. Более того, не обремененная никакой ответственностью,
российская атомная промышленность просто перекладывает утилизацию РАО на государственный
бюджет. В результате готовящейся
сделки, прибыль получат сотрудники атомной промышленности в России и Японии, а утилизацию радиоактивных отходов возьмут на себя
российские налогоплательщики.

Греф: Я не верю в окупаемость
плавучих атомных электростанций
«Стоимость одного киловатта установленной мощности плавучей атомной станции (ПАТЭС) — $7 тыс.
200. Это никогда не окупится. Это в 7 раз выше, чем
в теплогенерации», — сказал Греф в ходе рассмотрения правительством трехлетней инвестпрограммы электроэнергетики РФ.
В 2007 году на строительство плавучей АЭС будет направлено 2 млрд 609
млн руб. При серийном производстве,
отмечают специалисты, на сооружение
ПАЭС будет затрачиваться не более 3
лет. Срок реализации пилотного проекта составляет 3 года 8 месяцев.

Строительство плавучих атомных электростанций позволит обойти ограничения в сфере нераспространения ядерных технологий, которые существуют
в ряде стран. Первый энергоблок плавучей атомной теплоэлектростанции
малой мощности — 70 мегаватт — заложен в апреле 2007 года в Северодвинске, строительство планируется
завершить в 2010 году.

Как утверждают эксперты, идею создания плавучих атомных станций впервые сформулировал Ричард Экерт,
вице-президент «The Publick Service
Electric and Gas Co. Of New Jersy», США,
в 1969 году. Он даже добился создания в «Вестингауз» дочерней энергетической компании – «Offshore Power
Systems», которая планировала построить в 1980–1981 годах восемь плавучих атомных станций мощностью 1150
МВт каждая. Идея провалилась, несмотря на затраченные компанией 180 млн
долларов США, из-за сопротивления
властей прибрежных штатов, сопротивления общественности и явной экономической неэффективности проекта.

Напомним, 15 апреля на «Севмаше» состоялась закладка первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
Стоимость проекта строительства ПАЭС
— $200 млн. Предполагается, что срок
ее окупаемости составит не более 7 лет.
Финансирование проекта на 80% осуществляется из средств Росэнергоатома, на 20% — из средств «Севмаша».

Однако планы Росатома по строительству и продаже плавучих атомных станций, в первую очередь, в Юго-Восточную Азию и Китай, не остановил даже
декабрьский цунами 2004 г., перед которым оказались бессильны правительства. Скорее всего, непредсказуемость
стихии все же снизит покупательскую
активность этих стран.

«Это маловероятно, я в эти цифры не
верю, но это может быть так. То, что я
сейчас вижу — для того, чтобы ее окупить, надо тариф в три раза поднять»,
— заявил в свою очередь Греф.

тных атомных электростанций
надеются договориться с Россией об обогащении на ее территории урана, полученного после переработки отработавшего
ядерного топлива (ОЯТ).

Видимо, рынок, на который предстоит
рассчитывать строителям ПАЭС – внутренний рынок России. Трудно понять,
из каких соображений кто-то решится покупать такие станции, если стоимость ПАЭС сравнима со стоимостью
бридерной атомной станции, которая в
2,5 раза выше стоимости АЭС на тепловых нейтронах. Росэнергоатом определяет стоимость 50 МВт Северодвинской
ПАЭС от 109 до 145 млн долларов. То
есть, если измерять слонами, т.е. 800
МВт БН-ами, то получится от 1,8 до 2,4
млрд долларов на 800 МВт. Наверняка
для покрытия гигантских расходов будут использоваться скрытые механизмы переноса затрат!
Можно обнаружить, что в комплекс
ПАЭС должны также войти гидротехнические сооружения, ограждающие акваторию базирования плавучего энергоблока от природных и техногенных
воздействий, и береговые сооружения,
обеспечивающие прием и передачу
электроэнергии и тепла потребителю.
Интересно, что инвестиции в строительство береговых сооружений (около
10% стоимости станции) в «месте приписки» планируется осуществлять за
счет местных бюджетов.
Кроме оборудования акватории базирования, предстоят еще расходы на
обеспечение радиационной безопас-
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В Иркутске, около которого находится Ангарский электролизно-химический комбинат, куда и отправят японский уран, с декабря не
прекращаются протесты. Каждую
неделю экологи устраивают пикеты против организации на базе
комбината Международного центра по обогащению урана. Активисты «Байкальского Движения»
считают, что количество новых
контрактов резко возрастет, а это
приведет к образованию десятков
тысяч тонн новых радиоактивных
отходов - не говоря уже об опасности самого производства. Выиграют от этого только иностранные
партнеры «РОСАТОМА», а жители
Иркутска подвергнутся опасности аварий и утечек радиоактивных
веществ, не говоря уже о соседстве
с гигантским хранилищем радиоактивных отходов, которые могут со
временем просочиться в грунтовые
воды.

Япония должна самостоятельно
решать свои проблемы с переработанными ядерными материалами, а не подвергать опасности жителей России. Если атомная
индустрия Японии хочет перерабатывать опасные ядерные материалы – пусть делает это на
своей территории и сама утилизирует свои радиоактивные отходы. Отправлять уран на переработку туда, где местные жители
выступают резко против, – называется «ядерный колониализм».
Мы призываем Японию отказаться от этой сделки!
В 2001 г. российские экологи призвали Японию не посылать ядерные отходы в Россию, несмотря
на предложения Минатома. Тогда
японские власти согласились с их
мнением.
ности портов Российской Федерации
при заходе и стоянке в них ПАЭС. Перезагрузка реакторов по разным источникам будет производиться раз в 7–10,
12 или 14 лет. Но оборудование портов
и готовность персонала должны поддерживаться весь период эксплуатации
– 40 лет. Интересно, включен ли в стоимость ПАЭС весь набор мероприятий,
предписанный для портов санитарными правилами СП 2.6.1.01-04? А если
нет, то кто будет компенсировать эти
затраты, и не является ли это переносом затрат Росэнергоатома на другие
хозяйствующие субъекты?
Скрытые и перенесенные затраты ставят под вопрос добросовестность конкуренции при продвижении ПАЭС на
мировой рынок. Нетрудно предвидеть
антидемпинговые меры, которые последуют за этим. В 2002 году Герман
Греф признал, что «за последние 5 лет
количество антидемпинговых процедур
против торговых агентов РФ выросло в
4 раза и достигло 120. Это приносит
ущерб более 4 млрд долларов в год».
У любых АЭС очень велики экологические издержки, которые либо не учитываются совсем, либо рассчитываются
некорректно, т.е. без расчета ущерба от
загрязнения окружающей среды. В результате принятой в Минатоме стратегии
замкнутого ядерного топливного цикла,
топливные предприятия Минатома загрязнили обширные территории России
на сотни тысяч и миллионы лет. Именно
столько времени до полного распада радионуклидов, с учетом всей цепочки их
ядерных превращений, загрязненные
территории будут сохранять повышенную угрозу жизни и здоровью людей.
Правительством РФ легализована схема
перевода производственных издержек
Росатома–Минатома–Минсредмаша в общественные издержки путем переноса
компенсаций социального и экологического ущерба с причинителя этого ущерба на бюджетные Федеральные целевые
программы, т.е., по сути, на плечи налогоплательщиков. Так что теперь настала пора налогоплательщикам-избирателям высказать свое мнение и дружно
сказать “НЕТ!” планам Росатома.
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свежий ветер
Среди национальных приоритетов, которые вновь недавно назвал Президент
России в своем весеннем Послании
2007 г., наряду с решением сельскохозяйственных задач, программой развития нанотехнологий и другими важнейшими проектами значится улучшение
качества жизни россиян.
Вот с этого проекта я бы и хотела начать, подходя к анализу состояния
экологического образования в стране.
Месяца два или три назад по теленовостям показали сюжет о выдающихся успехах наших хирургов – осуществлении операции по пересадке печени
новорожденным. Показали и выживших младенцев ещё желто-зеленого и коричневого цвета. Конечно, это
непростое дело - провести полостную
операцию на крошечном тельце новорожденного. И конечно, это большая
заслуга хирургов – вернуть к жизни
явно обреченного ребенка. И акцент в
данной информации был сделан именно на этом. Однако не было сказано ни
слова о матерях. О том, каким воздухом они дышали, какую воду пили, какую пищу ели. О том, сколько же накопилось в материнской крови токсичных
веществ, чтобы полностью разрушить
печень
вынашиваемого
младенца.
Фактически, эти пересадки печени новорожденным – страшное свидетельство убивающего действия загрязненной среды на организм.
В настоящее время только 10-12 %
новорожденных в России здоровы, а
через 10-15 лет рождение здорового
ребенка у нас станет редкостью. Что
же происходит? А происходит настоящий экоцид, на который закрывают
глаза, который замалчивают, решение проблем которого все отодвигают
и отодвигают. Экологически неблагополучные территории занимают 14 %
России. Это, конечно, не северные обширные и малонаселенные районы Сибири и Дальнего Востока. За исключением Москвы, Норильска, Саратова и
ещё небольшого числа городов Европейской части РФ, это в основном города Урала, центральной и южной Сибири, юга Дальнего Востока. В зонах
экологического неблагополучия живут
около 70 млн. россиян. А нас всего 140
млн.! При этом 20 млн. человек живут
в экстремальных условиях – при 10кратном превышении ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. В
этих зонах экологического неблагополучия России средняя продолжительность жизни на 5-8 лет меньше. И здесь
40-50 % здоровья определяется состоянием среды обитания, хотя по данным
ВОЗ, здоровье человека зависит: на
10-20 % от наследственности, на 40-60
% - от образа жизни, на 20-30 % - от
качества среды, на 10 % - от медицины. Фактически же среда определяет
30-40 % нашего здоровья, поскольку
через мутации она влияет на наследственность, а в «образе жизни» также
есть её влияние. По последним данным ВОЗ (2006), экологические факторы (в т.ч. загрязнение воды и воздуха) являются причиной 23 % смертей
в мире.
Одним из ведущих факторов риска для
здоровья населения является загрязнение атмосферного воздуха. Оно в
первую очередь влияет на сопротивляемость организма. Результатом её снижения становится повышенная заболеваемость и другие физиологические
изменения Так, в городах с невысоким
уровнем загрязнения при эпидемии
гриппа среднее число заболеваний
увеличивается на 20 %, в городах с
высоким уровнем загрязнения – на 200
%. В Москве в 2005 г. дополнительная
смертность от загрязнения воздуха составила около 11 тыс. человек. От автотранспорта в Москве в 2005 г. погибло около 4 тыс. человек
В России ежегодно гибнет преждевременно: от отравления алкоголем около 40 тыс. человек, под колесами автомобилей – 35-40 тыс., от загрязнения
воздуха – 40-50 тыс., от всех экологически-зависимых болезней – до 350
тыс. Из 180 тыс. зарегистрированных
выкидышей (спонтанных абортов) около половины – по экологическим при-

чинам. Начиная с 1990 г., каждый год в
России численность населения снижается на 700-800 тыс. человек, т.е. ежегодно мы условно теряем город, равный Владивостоку.
Итогом пренебрежения к здоровью населения и экологической безопасности страны в целом является резкое сокращение средней продолжительности
жизни россиян.
Япония тратит на охрану природы, на
поддержание здоровья среды и людей,
на экологическое образование и про-

О складывающейся в мире всеобщей
экологической тревоге свидетельствовали принятые Конференцией ООН по
окружающей среде и развитию (Рио-деЖанейро, 1992) Программа действий и
Повестка дня на 21 век. Эти международные документы преследовали прекрасные цели: просвещение по вопросам развития и сохранения окружающей
среды для людей всех возрастов; включение концепции развития и охраны
окружающей среды во все учебные
программы; вовлечение школьников в

Экологическое
образование

- ключ к пониманию и решению
проблем России

свещение 5 %
национального
бюджета, Россия – 0,4-0,2 %.
В 1986 г. уровень продолжительности жизни мужчин в
России составлял 66,6 года, в
1994 г. он снизился до 59,1
лет. В настоящее время мужчины не только не доживают
до пенсионного
возраста, на и
живут на 12-14
лет меньше, чем женщины. Нет больше
в мире такой разницы между продолжительностью жизни мужчин и женщин, как у нас.
Средняя продолжительность
лет (2004)

жизни,

Страна

Мужчины

Женщины

Россия

58,8

72,0

США

74,5

79,9

Япония

78,0

85,0

Однако загрязнение окружающей среды является общепланетарной бедой.
Вызывается оно в первую очередь радиацией и многообразными химическими веществами. С 1930 г. по 1990 г.
выпуск химической продукции в мире
возрос в 500 раз. Во второй половине
ХХ века он удваивался каждые 7-8 лет.
В результате в крови новорожденных в
США обнаружено 287 чужеродных химических веществ.
Следствием химического и радиационного загрязнения среды стало повышение темпа мутационного процесса. Во
второй половине ХХ века заметно возросло число неизвестных ранее опасных микробиологических и вирусных
заболеваний. Так что необходимо говорить о здоровье среды и экологической
безопасности - она стала важнее военной и прочих безопасностей. И сейчас
самое время оглянуться на состояние
экологического образования и воспитания, состояние экологической культуры в целом.
С приходом М.С. Горбачева и началом
эпохи «гласности» во второй половине
1980-х гг. вскрытие вопиющих экологических проблем, в том числе раскрытие токсического действия пестицидов,
всколыхнуло страну снизу до верху.
Показ реальной ситуации, создание
комитетов природы в 1988 г., а также
Министерства природы дали мощный
толчок развитию экологического образования и просвещения в России. И
оно вскоре было утверждено несколькими законодательными актами. Особенно памятны Федеральный закон
«О государственной политике в области экологического образования и просвещения» (1992) и Закон «Об образовании» (1992). Согласно последнему,
воспитание любви к родной природе признавалось одним из важнейших
принципов государственной политики
в области образования.

местные и региональные
исследования состояния
окружающей
среды, включая вопросы
безопасности питьевой
воды, санитарии, качества пищевых
продуктов
и
экологических последствий использования
сырьевых ресурсов. Почти
все страны в единодушном порыве прореагировали на эти воззвания. Вскоре
и у нас появился Указ Президента РФ
«О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» (1994) и несколько позже
- «Концепция перехода Российской
Федерации к устойчивому развитию»
(1996). В марте 1994 г. на совместной коллегии Минобразоания и Минприроды было принято постановление
«Об экологическом образовании обучающихся в образовательных учреждениях Российской Федерации». В нем
экологическое образование рассматривалось как приоритетное направление
в системе образования. Кроме того, в
ноябре того же года было принято Постановление Правительства РФ «О мерах по улучшению экологического образования населения».
На основании этих решений экология
была введена как учебный предмет в
средних школах, входя в федеральный
блок дисциплин базисного учебного
плана (6 и 9 классы). В вузах стала открываться специальность «Экология».
Дальневосточный госуниверситет был
пятым университетом в России, где с
1994 г. началась подготовка экологов.
Экология стала обязательным предметом практически во всех высших учебных заведениях. Учителей экологии с
середины 1990-х гг. начали готовить
несколько десятков педагогических
вузов.
К сожалению, федеральные законы и
постановления не выполнялись в полной мере, и в новом базисном учебном
плане, введенном в 1998 г., экология
была исключена из федерального блока дисциплин, и экологическое образование в школе пошло по пути разработки и реализации регионального
компонента. Последовавшая вскоре
рекомендация расширить перечень
предметов регионального компонента
привела к замене экологии в учебных
планов многих школ на другие дисциплины.
Согласно концепции общего среднего
экологического образования, разработанной в конце 90-х гг., экологическое
образование могло осуществляться по
трем моделям: многопредметной, однопредметной и смешанной. В Амурской
области, ставшей пионером в разработке региональных программ, необходимых учебно-методических матери-
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алов по экологическому образованию
учащихся и подготовке учительских
кадров, широко практиковалась многопредметная модель экологического
образования (т.е. экологизация предметов естественного цикла – биологии,
химии, физики, географии). Здесь же
формировалась система непрерывного
экологического образования и воспитания всего населения. В то же время
в ЕАО ни одна из моделей так и не была
внедрена в систему общего образования. «Экология» не вошла в число обязательных предметов. В Приморском
крае лишь около 40% образовательных
учреждений ведут преподавание курса
экологии в 9-11 классах. Что касается внеклассной работы экологической
направленности, то и здесь произошли
серьёзные потери. В Приморье, к примеру, в 2000 г. работало 8 районных
и городских станций юных натуралистов, охватывавших 6500 детей, в 2006
г. станций осталось 5, а детей в них в два раза меньше. Все это следствие
отсутствия приоритета экологического
образования в федеральном законе об
образовании, в непонимании или нежелании властными структурами понять
важную и насущную необходимость
экологического образования. По-видимому, в настоящее время – эпоху крайне беспорядочного и бесхозяйственного использования природных ресурсов
в стране природопользовательскому
лобби невыгодно иметь экологически
грамотное и заботящееся об окружающей среде, о качестве жизни и о своем здоровье население. При этом разорванность экологического школьного
образования, отсутствие преемственности в изучении материала не способствуют формирования интереса к
этой области знаний.
По разным причинам, как во всем мире,
так и в нашей стране поставленные «Повесткой дня на 21 век» задачи решались плохо, и очередная Конференция
ООН, прошедшая спустя 10 лет после
Рио в Йоханнесбурге (2002), отметила,
что намеченная Программа не выполнена, и экологический кризис стал явной угрозой. В России решение экологических проблем было отодвинуто на
задний план, в том числе и в образовательном процессе. С 1999 г. государственный стандарт по специальности
«экология» на педвузы не распространяется, и в современном классификаторе квалификация «учитель экологии» отсутствует. А между тем, именно
от учителя в первую очередь зависит
не только судьба цивилизации, но и сохранение человека на планете.

Морошечная река – нефтяные берега
Река Морошечная находится
в Корякии и является водноболотным угодьем международного значения, охранямой
в соответствии с Рамсарской
конвенцией. Сейчас этот уникальный бассейн стал местом
проведения сейсморазведочных работ канадской компании “Си-И-Пи Интернешнл
Петролеум
Лимитед”
(CEP
International Petroleum Ltd),
что противоречит Положению
об этой территории и может
нанести непоправимый ущерб
хрупким северным экосистемам.
В начале мая в районе реки Морошечной работала группа представителей общественной экологической организации Камчатской лиги
независимых экспертов и коренных малочисленных народов (родовой общины «Мэсху»). По свидетельству участников поездки на
территории угодья были найдены
сейсмические профили и следы
взрывных работ. В месте проведения сейсмоизысканий частично вырублен кедровый стланик.
Район реки Морошечной включен в
список Рамсарских угодий, так как
каждую весну и осень здесь останавливаются во время пролета сотни тысяч водоплавающих птиц
- различных видов гусей и уток,
чаек, куликов. Долина реки является местом массовой линьки восточно-сибирского
гуся-гуменника. В реке нерестится камчатская
семга (микижа) – вид, занесенный
в Красную Книгу Российской Федерации.
Согласно Положению о водно-болотном угодье «Река Морошечная»,
утвержденному губернатором Корякского автономного округа (КАО)
в марте 1998 года, на этой территории запрещаются использова-

ние ядохимикатов для любых целей, движение механизированного
транспорта, изыскательские работы и разработка полезных ископаемых. Однако через пять лет, в
мае 2003 года, администрация КАО
согласовала земельный отвод для
получения лицензии на поиск и
оценку нефти и газа на территории
угодья. Это грубейшее нарушение
и российского законодательства
и международных соглашений, не
повлекшее тем не менее никаких
последствий. Сейсморазведка на
территории может привести к нарушению покоя находящихся под угрозой исчезновения видов животных в результате взрывных работ,
движения вертолетов, строительства дорог через особо чувствительные к внешним воздействиям места
обитания животных, рубкам леса
вдоль нерестовых рек.
Как известно, загубить уникальный
природный уголок в угоду сиюминутной выгоды в наши дни проще
простого. И недалеких людей способных на это, к сожалению, хватает и у нас и за рубежом. Противопоставить этому можно только
разумный государственный подход
и жесткий контроль. В данном случае налицо незаконные действия
администрации КАО, бездействие
прокуратуры и нарушение режима
особо охраняемой природной территории канадской нефтяной компанией.

Как мы видим, для преодоления глубокого кризиса системы экологического образования и просвещения сегодня
только экологических знаний уже мало.
Нужна новая нравственность, нужна
экологическая культура, суммирующая
в себе экологическое сознание, экологическое отношение и экологическую деятельность. Все мы сходимся в
том, что «экологические, социальные и
экономические проблемы современной
цивилизации лежат в самом человеке
– прежде всего в его сознании, которое
определяет его действия во всех областях».
Однако воспитывать новое сознание,
новое понимание обязанностей перед
природой в условиях резкого снижения жизненного уровня, отсутствия устойчивых нравственных ориентиров,
доминирования потребительской психологии, в атмосфере равнодушия и
попустительства, безнаказанности за
экологические правонарушения крайне
непросто. Но другого выхода нет. Задача экологического образования – не
только дать экологическую информацию, но и объяснить причину возникновения конкретной экологической ситуации, увидеть и объяснить возможное
её развитие, научить выделять причинно-следственные связи. Новый век требует переосмысления концепции экологического образования. Как отмечал
академик Н.Н. Моисеев (2005), «…без
нового понимания современной обстановки не обойтись…».
доктор биологических наук
Н. К. Христофорова

Камчатка - суровый край вулканов и удивительного разнообразия природы

фото П. Шарова

Перспективы для зоны риска в долине р. Рудной
Как уже отмечалось в апрельском номере
“СВ” отдельные участки долины р. Рудной в Приморском крае характеризуются
сверхвысоким загрязнением почв тяжелыми металлами и повышенным риском
для здоровья населения, особенно детей.
Но выход из этой ситуации известен.
Перспективы у Дальнегорского района
несомнненно есть, но только при должном
внимании властей и поддержке научной
общественности и бизнеса. Как показало проведенное при поддержке Роспотребнадзора и Дальневосточного фонда
охраны здоровья тестирование детей на
содержание свинца в крови у почти половины протестированных концентрация
свинца близка к нормальной. Конечно,
это главным образом касается детей жи-

Красноармейский район: будни и
экология человека (продолжение, начало на стр. 1)
умственную отсталость детей, обладают канцерогенным действием (т.е. вызывают рак).

карта ЦОДП

вущих дальше от завода, фабрики, зоны
железной дороги и, вероятно, получающих полноценное питание. То есть остается “лишь” очистить наиболее загрязненные участки долины - в первую очередь
детские площадки, а также наладить постоянный медицинский мониторинг и консультационную помощь жителям.
Дальневосточный фонд охраны здоровья готов помочь району в решении
этих вопросов при поддержке Зеленого
Креста, Блэксмит Института, компании
Терраграфикс, Дальневосточного государственного университета, ДВО РАН,
Роспотребнадзора и всех неравнодушных людей. Любой желающий помочь
может сделать пожертвование для проекта, реквизиты указаны на стр. 12.
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На свалке часто можно увидеть трупы
павших животных, хозяева которых почему-то не утруждаются их сжечь или
закопать в землю. Здесь можно говорить уже об опасности распространения инфекционных заболеваний. Птицами, грызунами, мелкими хищниками
болезнетворные бактерии разносятся
по территории – все дальше и дальше
…
Эти вредные вещества и микроорганизмы могут попасть к нам, т.е. вернуться обратно, к «хозяевам» в результате геофизических и биохимических
процессов. К сожалению, неудачное
месторасположение этой свалки способствует этому, а ее размещение не
соответствует действующему экологическому законодательству. Если бы
в свое время чиновники обратились
к требованиям санитарных норм или
просто были экологически грамотными, они бы не позволили расположиться свалке выше по течению основных
водотоков, чем места проживания людей. Талая вода, а также вода обильных дождей несколько раз за год выносит все вышеперечисленные (и не
только) вредоносные составляющие в
сторону Новопокровки. Можно догадываться, куда все это попадает. Первый
водоем, который впитывает все, что течет со стороны свалки - озеро Щучье,
самое любимое место купания детей. А
купальный сезон открывается там уже
во второй половине мая. В июле почти
стоячая, теплая вода создает там идеальные условия для развития болезнетворных бактерий. Уверена – найдутся мамы, дети которых переболели
кожными заболеваниями неизвестного
происхождения после купания в этой
воде.
Утилизация твердых бытовых отходов
(как экологи называют обыкновенный
мусор) на свалках происходит зачастую методом сжигания, а это приводит
к тому, что в атмосферный воздух попадают опасные вещества, оседают на
поверхности земли или водоемов, и могут попасть в живые организмы.
Необходимость сжигания твердого топлива (дрова и уголь) вносит в нашу
жизнь также немало неприятного. Дым
от печей содержит: бензапирен, вызывающий рак легких; сернистый ангидрид, изменяющий состав крови,
снижающий иммунитет, повышающий
артериальное давление; оксид азота, который вызывает воспалительные
процессы в легких и способствует кислородному голоданию организма. Хорошо, если в печах сжигаются только
дрова. Но часто хозяйки норовят сжечь
мусор в печах, а ведь там часто оказывается пластик, те же батарейки и многое другое. Летучая часть вредных веществ попадет в атмосферный воздух,
остальная – в наши огороды с традиционно выбрасываемым удобрением – золой, откуда впитается в выращиваемые
на грядке овощи, и, соответственно, в
наш организм.
Сжигание пластика, в том числе бутылок, при низких температурах (тление)
приводит к образованию опасных веществ – диоксинов, которые обладают
высокой токсичностью. Срок их скрытого болезнетворного действия может быть достаточно велик (от 10 дней
до нескольких недель, а иногда и нескольких лет). Признаками поражения
диоксинами являются потеря аппетита,
появление угреобразной сыпи на лице
и шее, не поддающейся лечению. Попадая в организм, диоксины приводят
к нарушениям функции нервной системы, обмена веществ, изменению состава крови. Специфические средства
профилактики и лечения от такого загрязнения организма отсутствуют.
Период полураспада диоксинов в природе превышает 10 лет. Из почв диоксины выдуваются вместе с органическими

веществами и вымываются дождевыми
потоками, переносятся в низменности
и акватории, создавая новые очаги загрязнения (места скопления дождевой
воды, озера, донные отложения рек,
каналов).
Все вредные вещества в атмосферный
воздух попадают, конечно же, не только из труб печного отопления, но и от
сжигания мусора на улицах. Это очень
часто практикуется весной и осенью во
время сезонных наведений порядка, а
также недобросовестными владельцами мусорных баков у магазинов, где
мусор часто поджигается ради утилизации, хотя должен вывозиться на
свалку.
Здесь опять же приходится обратиться к вопросу размещения «полигона
твердых бытовых отходов», как юридически правильно называется свалка.
Согласно гигиеническим требованиям
к устройству и содержанию таких полигонов, их необходимо размещать на
ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими
прилегающих земельных площадей и
открытых водоемов. Вот и получается,
что “полигон” расположен в месте, не
отвечающем требованиям санитарных
правил.
Известно, что администрация села в
настоящее время решает эту проблему, и хочет перенести свалку в другое
место. Рассматривается сопка с западной стороны от Новопокровки. Но это
опять противоречит санитарным требованиям, так как, напомню, полигон
должен быть расположен на ровной
местности.
Кроме того, здесь необходимо учитывать и преобладающую розу ветров,
т.к. неизбежно поджигание мусора и
задымленность прилегающей территории. Хотя это может и не предусмотрено как метод утилизации ТБО на
данной свалке, но традиции сильны
– мусор все равно будет гореть, т.к.
считается, что если мы его подожжем,
то избавимся. Как известно, западные
ветра в этой местности в определенные периоды года преобладают, и дым
при таком решении станет нашим достоянием. Было время, когда в течение нескольких лет дым от сжигаемых
опилок очень сильно досаждал населению. Но дым от мусора, как уже было
сказано, будет намного вредоноснее.
Поэтому от имени всех, кто обеспокоен
здоровьем своим и своих детей, прошу
местную власть со всей ответственностью подойти к выбору площадки для
размещения свалки, привлечь к этому
вопросу общественность при обсуждении принятых решений, учесть все
требования законодательства.
Но уже и в наши дни жители райцентра столкнулись с проблемой задымленности от предприятия, которое расположено в сердце села. Дым от трубы
завода по производству палочек попадает как раз на спортивную площадку,
где занимаются дети. Завод расположен с западной стороны от школы. Могут ли в данном случае детям приносить пользу занятия спортом?
Жители близлежащих улиц уже поднимали эту проблему перед властями,
но ответ был один – данное предприятие имеет все необходимые документы, разрешающие его деятельность
и выброс загрязняющих веществ. На
стадии проведения экологической экспертизы предприятие уже прошло этап
общественных слушаний, где не было
высказано замечаний от населения.
Возникают предположения: или узаконенные экологические требования
не обеспечивают нам защиту от неблагоприятного воздействия промышленных предприятий, или имеют место нарушения. Если второе, наверняка есть
механизмы для решения проблемы, а
если первое… Как говорится, спасение
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Приморье за месяц
Депутаты проверяют законность
аренды. В Лазовском районе – в
Лазовском заповеднике и у острова
Петрова - побывала депутатская комиссия. Депутаты Законодательного
собрания Приморского края на месте
изучили ситуацию, которая складывается у заповедного острова Петрова
после того, как районные власти выставили на аукцион узкую полоску побережья у острова , где должна проходить охранная зона заповедника.
Власти отдали полоску земли в аренду
московской фирме для строительства
туристического центра. Делом заинтересовалась Москва. В Приморье по
этому поводу поступило письмо Олега
Митволя, замминистра Министерства
природных ресурсов.
Рубки остановлены! В орехово-промысловой зоне КГУ «Рощинский лесхоз»
Приморского края в связи с многочисленными сигналами о нарушениях при
рубках ухода прекращена выдача лесорубочных билетов и приостановлена
заготовка древесины по ранее выданным билетам. В ответ на многочисленные сигналы с мест о лесонарушениях,
допускаемых при ведении рубок ухода, с марта 2007 г. недавно созданным
Управлением лесным хозяйством администрации Приморского края были
приостановлены рубки на территории
орехово-промысловой зоны Рощинского лесхоза. Сейчас заготовка древесины на лесосеках рубок ухода приостановлена на всей территории края.
Пусть будет нарядней Земля.. С начала апреля по конец мая Дружина охраны природы «Маньчжур» ДВГУ провела акцию «Первоцветы». В ходе ее
студенты-добровольцы читали лекции
в школах на тему значимости первых
весенних цветов и их охраны. Среди школьников города Владивостока
был организован конкурс рисунков
на данную тему. Кроме того, проводилась рейдовая работа на территории
Ботанического сада. Дружинники регулярно патрулировали территорию с
целью предупреждения нелегального
сбора первоцветов и разъяснительных бесед с нарушителями. Их оказалось на удивление мало.
В рамках операции были также выпущены и розданы посетителям красочные буклеты с краткой информацией
о наиболее известных и распространенных весенних цветах. Жители восприняли их с большим интересом.
Уроки будущего. В конце мая завершен первый этап программы «Город у
моря». Школьники из разных районов
Приморья участвовали в проекте «Город у моря». Проблемы, которые они
обсуждали, - будущее и Владивостока, и чистого моря, и пути развития не
только технологий, но и человечества. Поэтому школьники писали сочинения о будущем и путях его построения, собирали мусор и исследовали
его состав, изучали загрязнения водоемов и сбросы в море, обсчитывали
возможности экономии электроэнергии. Они проводили «уроки будущего», на которых пытались определить
основные технологии и пути развития
общества. Результат – они научились
задавать вопросы и искать ответы,
по-иному посмотрели на окружающий
мир, отправились в поездки по краю.
А летом поработают на экологическом
посту на острове Елена.
Развитие
энергетики
глазами
школьников. Завершен проект дальневосточного регионального конкурса проектов по энергоэффективности
«Энергия и среда обитания». В работах, представленных на конкурс,
рассматривались проблемы энергосбережения и энергоэффективности в
школе, дома, в районе, альтернативные источники энергии. Часть работ
отправлена на Всероссийский конкурс
в Москву. Работы конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли представители Дальневосточной
энергетической компании,
Ростехнадзора, Управления охраны окружающей среды Приморского края и др.

НА ЗЕМЛЕ ПРИМОРСКОЙ

НА ЗЕМЛЕ ПРИМОРСКОЙ: КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

Кедр рубят - щепки летят!
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Председателю Законодательного
Приморского края В.В. Горчакову.

собрания

Копия: депутатам Законодательного Собрания Приморского края
В.А. Корочину, В.В. Милуш, Ю.В. Степанченко, Д.А. Текиеву
новной кормовой базы для кабана.
Мы, подписавшие письмо приморОбсуждение данного вопроса, безцы, напоминаем уважаемым депуусловно, должно проходить в виде
татам, что на территориях округов,
общественных слушаний с участикоторые представлены в Законоем как ведущих ученых в области
дательном Собрании Приморского
экологии, лесопользования, эконокрая вышеназванными депутатамистов, так и представителей обми, идет хищническая вырубка не
щественности.
только разрешенных к вырубке деревьев. Под различными предлогами вырубаются кедр и липа.

Масштабы вырубок таковы, что уже
сегодня можно говорить об экологической катастрофе. Мы, представители различных организаций,
предлагаем в ближайшее время вынести на внеочередную сессию Законодательного Собрания вопрос о
полном запрете вырубок кедра и о
квотировании вырубок дуба – ос-

За вывезенные за пределы отведенной деляны кедр и липу необходимо ввести штрафные санкции
- не менее десятикратной рыночной стоимости и конфискацию в
пользу государства транспортного
средства, на котором будут обнаружены запрещенные к вырубке
деревья.
В Государственную Думу необходимо выйти с законодательной ини-

ЕГО УГРОЖАЛИ УБИТЬ.
ДОМ УЖЕ СОЖЖЕН, БИБЛИОТЕКА
УНИЧТОЖЕНА

Сначала ему угрожают: грозятся убить
его с женой. Потом - сжечь дом. Его
любимый сельский дом, ухоженный и
обжитый, грабят и сжигают. В огне
погибают уникальная библиотека, необходимые рабочие инструменты - компьютер, принтер. Прокуратура не торопится открывать уголовные дела.

«Мой дом сожгли по заказу браконьеров»,
–
уверен известный ученый-эколог.

Чем же так насолил безработным соседям известный эколог Юрий Чугунов?
Он считает, что они лишь исполнители,
а «насолил» он, видимо, браконьерам,
которые поставили целью изжить Чугунова из села Новосысоевки.
Что же сделал немолодой эколог, чем
вызвал ненависть? А он просто пытается защитить уникальную Уссурийскую
тайгу, природу, в которой мы живем.
«Я постоянно агитировал против хищнического уничтожения сихотэ-алиньской тайги,- говорит Юрий Дмитриевич,
- осуждал различные формы браконьерства природных ресурсов, выступал
в защиту кедра, лососевых рыб, околоводных птиц. Мои лекции, статьи и
беседы нравились не всем, так как они
были направлены против браконьерского (другими словами, воровского)
«бизнеса». К сожалению, некоторые собеседники стали относиться ко мне не
как к ученому – экологу, а как к экологическому полицейскому, «стукачу»,
который передает информацию о браконьерстве в государственные инспекции. В этом драма моей общественной
работы...»
Юрий Дмитриевич Чугунов – ученый,
эколог, человек, знающий и понимающий вселенскую связь и общую зависимость – любой травинки и могучего кедра, красавца тигра, полноводной реки,
рыб, птиц, жизни человека, его здоровья, его силы... Он прилагает все свои
силы, все знания, чтобы люди вокруг
него тоже понимали и эту связь, и гибельность хищничества и браконьерства. Он - биолог, один из основателей
и первый директор уникального Дальневосточного Морского заповедника,
единственного в стране, автор книг и
статей, человек увлекающийся, страстный, взрывной, непримиримый.
Пенсионер, участник трудового фронта
в Великую Отечественную, инвалид, он
не растерял ни задора, ни знаний, ни
убежденности. Он читает лекции, работает наравне с молодыми в общественных организациях,
защищая моря.
Силы, ум и знания его - для совершенно нового дела - коалиции экологических общественных организаций «Живое

циативой о внесении необходимых
дополнений в Лесной кодекс.
Письмо подписали:
председатель комиссии по экологии
Общественной
палаты П. Довганюк, председатель
правления общественной организации «Совет офицеров»
Д.Тюленин, координатор проектов по сохранению леопардов С. Хохряков, сотрудники биосферного заповедника
ЮНЕСКО «Кедровая падь», жители Хасанского района и др.

Мне совсем в голову не пришло, что широко знакомя соседей со своей работой,
раздаривая слушателям журнал “Экология. Культура. Общество” и другую
литературу, я вызову у некоторых подозрительность и злобу. Затем последовали угрозы убить нас, сжечь вместе
с домом. Мы с женой и этому не поверили, решили, что это деревенская матерная ругань накуренных или нанюхавшихся дурмана соседей. Однако, от
страха я написал заявление в милицию
и главе поселения Новосысоевки. Приехал майор милиции, составил протокол на соседа и предупредил его. Далее
мы уезжаем к детям, а в Новосысоевке
взламывают запоры, обворовывают, а
затем сжигают дом.
В настоящее время прокурор Яковлевского района Левченко Сергей Иванович
объявил уголовное дело по факту кражи, но тянет, уклоняется, не хочет объявлять уголовное дело по факту умышленного поджога…».

море», которая объединила всех дальневосточников, живущих на тихоокеанском побережье. Он умеет интересно
рассказывать и мыслить, придумывать
экологические программы и исследования, пишет книжки, читает лекции, ведет занятия, он автор журналов «Листья
в ладонях», «Записки с Дальнего Востока», он стоял у истоков нового журнала «Экология. Культура. Общество».
Теперь он – погорелец. Сейчас он – в
больнице.
Что стоит за этим пожаром - случайность? Бродяги забрели да сожгли? Но
ведь это же не владивостокский пригород, это – отдаленный Яковлевский
район, куда он переехал из Арсеньева.
Случайность? Не слишком похоже. Потому что его соседи, пьяницы и браконьеры братья К., ему уже не раз угрожали: убьём и сожжем!
«Враги ударили точно, они разрушили
семейное гнездо. Все деньги были израсходованы на приобретение маленького, хорошо построенного и расположенного в живописном месте дома.
Внутри и снаружи домик отремонтировали, купили новую мебель и набор бытовой техники. Вокруг дома сад
из фруктовых деревьев, кустов и цветов. Тамара Андреевна интенсивно с
любовью обрабатывала овощи и цветы. Клумбы цветов были расположены
даже среди грядок картошки. Я оборудовал там “мастерскую ученого”: стеллажи со справочной литературой (1000
единиц хранения), компьютерная установка... В этой мастерской я отредактировал три… сборника.

Экологи из общественных организаций, ученики и коллеги приходят на
помощь Юрию Дмитриевичу Чугунову.
Ему переводят деньги ( лицевой ОСБ
7718, г. Арсеньев, Приморского края.
42306810050040018082 - лицевой счет
Чугунова Юрия Дмитриевича), ему находят компьютер, связываются с прокурором, пишут и звонят ему - Валентина
Дмитриева из ИСАР-ДВ, Дмитрий Лисицын из «Экологической вахты Сахалина», Сергей Макеев из «Пилигрима»,
Антон Семенов из Коалиции «Живое
море», журналисты «Северного Приморья»…
Прокурор Сергей Левченко сообщает,
что по акту кражи возбуждено уголовное
дело. Заместитель районного прокурора, рассмотрев постановление Управления государственного пожарного надзора об отказе в возбуждении уголовного
дела, ОТМЕНИЛ его. Прокуратура поручила органам милиции объединить материалы по поджогу с уголовным делом
по краже, и сейчас оба эти преступления будут

окончание, начало на стр. 1, 9
утопающих – дело рук самих утопающих. Тогда это очень малый пример
того, как несовершенно наше законодательство в деле защиты нашего
конституционного права на благоприятную экологическую обстановку.
Но это малая проблема по сравнению
с той, что нас ожидает в будущем.
Правительство высказало намерение
увеличить долю выработки атомной
электроэнергии. В ближайшие 1520 лет планируется создание новых
атомных электростанций, и Красноармейский район попадает в зону
предполагаемого строительства одной из них. Людей уверяют в безопасности атомных электростанций в
мире. Но история делает свои поправки… Если АЭС будет построена,
будет ли нас заботить, откуда идет
вредный дым? Не столкнемся ли мы с
более глобальными проблемами?
Реалии нашего времени таковы, что
проекты, которые предполагают интенсивное использование природных
ресурсов, и, следовательно, дают большую нагрузку на окружающую среду,
реализуются намного быстрее, чем те,
которые основаны на мирном сосуществовании с природой. Уже не менее 10
лет идет обсуждение создания национального парка “Удэгейская легенда”
в Красноармейском районе, но дело
двигается весьма медленно. В какую
сторону двинется маятник благополучия нашей среды обитания при принятии одного или другого решения? Ведь
создание парка и развитие его инфраструктуры могло бы дать толчок к развитию экотуризма, в том числе международного. Нашей природе, нашему
здоровью и экономике района от этого
уж точно не будет хуже. А вот если будет АЭС… То никаких выгод району это
не сулит. Никому не понравиться жить
на пороховой бочке или в ожидании
невидимой смерти.
Мировой опыт показывает, что в
районах, где планируется «грязное» в экологическом плане производство, резко падают в цене
дачные дома (т.е. то жилье, в
котором люди не только живут,
но и хотят отдыхать, оздоравливаться), не пользуется спросом
сельскохозяйственная
продукция. Конечно, кто же будет покупать зерно, мед, картошку, орех
из района, где работает АЭС? Поедут ли туристы в национальный
парк, расположенный недалеко
от радиоактивного источника?
В жизни каждого человека бывают
моменты, когда его действия, принятые решения влияют на дальнейшую судьбу. Также могут влиять и
бездействие, равнодушие. И жителям Красноармейского района и
всем приморцам необходимо принять
твердую позицию, когда будет решаться наша с вами судьба, не бояться ее высказывать. Нельзя допустить, чтобы кто-то сверху решал, под
каким небом нам жить, какую воду
пить, чем питаться. Потому что это
наш край, наш район и наша земля.

рассматриваться в рамках одного уголовного дела.
Тяжко пришлось увлеченному ученому, немолодому, потерявшему не только
любимый дом и библиотеку, но и веру
в людей. Он слег. Но ему приходят на
помощь, шлют слова поддержки и помощь.
Держитесь, Юрий Дмитриевич! Вы – не
один! И, значит, не все потеряно!
Анна Селезнева

координатор
Центра экообразования
Красноармейского района
Елена Голобокова

Красноармейский район принято связывать с богатством, которое дает лес – наша гордость.
Но сегодня наш рассказ посвящен водному обитателю, яркому
представителю класса рептилий
– дальневосточной черепахе.

Слово “рептилия” означает “животное, которое пресмыкается”.
Трудно назвать другую группу животных, которые бы вызывали у
человека такое чувство настороженного интереса и суеверного
страха. У рептилий плохая репутация и мало друзей среди людей.
Внешность черепахи очень своеобразная, отличающаяся от других
животных, прежде всего наличием
панциря, покрывающего снаружи
ее тело. Великий Эзоп даже посвятил панцирю черепахи такую
легенду: «Великий Зевс справлял
свою свадьбу и пригласил на нее
всех зверей. Собрались на богатое
угощение все, не пришла лишь черепаха. На следующее утро спросил ее Зевс: «В чем дело? Почему я
не видел тебя на свадебном пиру?»
- «Мне больше нравится у себя
дома», - ответила черепаха. Рассердился Зевс и заставил черепаху
носить дом на себе повсюду».
Действительно,
панцирь
черепах служит им средством пассивной защиты, и, возможно, это приспособление и позволило такому
древнему представителю пресмыкающихся дожить до наших дней.
Черепах принято считать символом
медлительности. Можем с уверенностью заметить, что наша дальневосточная черепаха не является
таковой. В воде она изящна и стремительна, без труда она уходит на
любую глубину, легко зарывается
в грунт, при этом может вынырнуть из песка совершенно в другом месте. Но и на суше черепаху
бывает очень трудно догнать, даже
маленькие черепашки развивают
большую скорость.
Как и все виды, обитающие на
границах своего ареала, дальневосточная черепаха находится в
очень уязвимых условиях своего
обитания, и ее численность постоянно сокращается. Некогда дальневосточная черепаха была распространена на Дальнем Востоке
очень широко, но в настоящее время ее численность резко сократилась, она отнесена к редким видам
и занесена в Красную книгу Российской Федерации и Приморского
края.
Хотя в большинстве случаев специально отловом черепахи никто не
занимается, она часто попадается
в снасти рыбакам, которые продают ее гражданам Китая, постоянно
или временно проживающим в нашем районе. Как нам удалось выяснить, при этом стоимость черепахи
не превышает 100 - 150 рублей за
одну особь и колеблется в зависимости от живой массы – чем больше, тем дороже цена.
Огромный и самый, пожалуй, значительный вред черепахе наносит
уничтожение мест кладки яиц черепахи. Как известно, самки черепах откладывают яйца в июне, специально для этого удаляясь вглубь
песчаных пляжей. По разным данным, их численность может составлять до 60 шт. от одной самки. Нам
известны случаи сбора черепашьих
яиц людьми, в том числе и подростками, которые ради забавы раскапывают кладки и попросту уничтожают их. Кроме того, такие кладки
разоряются дикими животными лисами, енотовидными собаками.

Местные жители-старожилы утверждают, что сильный урон популяции черепахи нанес сплав леса
по рекам – такую форму транспортировки древесины использовали
в 50-60 годы прошлого века. Бревна сплавляемого леса разрывали
песчаные берега, уничтожая кладки яиц. Кстати, по информации тех
же местных жителей, именно после того, как начали использовать
сплав древесины по рекам, в реки
нашего района перестали заходить
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Свой дом всегда с
собой - легко ли это?
нерестовые породы рыб, такие как
горбуша и кета. Урон от такого
варварского природопользования
мы испытываем на себе сейчас.
Экологический кружок «Намба»
изучая экологические проблемы
нашего района, выяснил, что дальневосточная черепаха нуждается
в защите. Местные жители порой
даже не знают, насколько это редкий вид, и относятся к черепахе не
очень бережно и уважительно. Ребята решили взять черепаху под
свою опеку и, насколько это в их
силах, помочь ей выжить.
Уже на протяжении двух лет кружок
проводит работу, направленную на
сохранение черепахи. Во-первых,
дети изучили все источники информации о черепахе и узнали все
о ее жизни в дикой природе. Далее выступали среди ровесников
с докладами, рассказывали о том,
какое это редкое и уникальное животное. Провели опрос населения
и анкетирование с целью точно выяснить места обитания дальневосточной черепахи в нашем районе и
что ей угрожает. Эта работа начала приносить пользу – жители звонили и говорили о том, что у них
живет черепаха, и они хотели бы
отдать ее. Всего за летний сезон
2005 и 2006 года кружковцам удалось выпустить девять черепах на
волю. Ребята выпускали их в местах постоянного обитания черепах,
где есть песчаные пляжи и рыбаки
не ловят рыбу.
В результате своей работы «намбовцы» пришли к таким выводам:
- Опрос населения показал, что
в нашем Красноармейском районе дальневосточная черепаха не
встречается севернее с. Рощино,
расположенного на р. Большая Уссурка, а водится только ниже по

ее течению. Самая большая численность – на песчаных плесах и
озерах в районе сел Гоголевка, Саровка, Покровка, а также в нижнем
течении рек Наумовка и Маревка.
- Большой урон популяции черепахи наносит установка рыболовных снастей на реках рыбаками,
куда часто попадаются черепахи,
а также разорение кладок яиц;
- Вылов черепахи местными жителями стимулирует скупка черепах
гражданами КНР с целью использования их в пищу. Причем местные жители в пищу черепах практически не используют.
Для того, чтобы изменить ситуацию, мало только работы детей,
занимающихся в кружке «Намба»,
нужно всем жителям района помочь в их начинании спасти дальневосточную черепаху. В скорости, как только солнышко станет
нас радовать теплыми лучами, черепахи начнут кладку яиц, в этот
период они наиболее уязвимы.
Жители района, не дайте исчезнуть дальневосточной черепахе!
Особая просьба к рыбакам, если
в ваши снасти попалась черепаха
- отпустите ее. Не забывайте: их
численность очень быстро сокращается и только бережное отношение к ним поможет сохранить
такой уникальный вид на территории нашего района. Не разоряйте кладки яиц и не берите собак
на реку и в лес, так как в природе
в это время года- обновление, появились или вот- вот появятся на
свет беззащитные птенцы и детеныши различных диких животных.
Им нужно расти и набираться сил,
а собаки по своей натуре - охотники и им ничего не стоит оборвать
только начинающуюся жизнь ради
забавы. Благополучие и процветание района в наших руках, не забывайте об этом!
Центр экообразования
Красноармейского района

Дети выпускают черепашку обратно в ее родную среду
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стр.

12 май (2007)

свежий ветер

Кроссворд “Рыбы ДВ”

ленок водится только в чистых таежных речках и является популярным объектом спортивной ловли
фото П. Шарова

По горизонтали:
2. Премудрая рыба. 5. В сушеном виде эта морская рыбка отличная закуска к пиву. 8. Эта рыба обычно глядит вверх. 10.
Большая белая акула. 12. Проходной лосось, названный японцами вишневым, водится только в Азии. 16. У этой рыбы имя как
у самой большой реки Дальнего Востока. 17. Китайский окунь. 19. Из этой рыбы делают крабовые палочки. 20. Самая большая речная рыба Дальнего Востока. 22. Самый красный тихоокеанский лосось. 23. Самый большой проходной лосось Камчатки. 26. Рыба с красным плавником. 27. Остров в форме рыбы. 28. Речной донный хищник, бывает свыше двух центнеров
весом. 29. Пародитель лососевых и самый крупный и древний из них. 30. Колючая акула.
По вертикали:
1. Морская щука. 3. Белопятнистый голец. 4. По научному лосось, зашедший в реку на нерест. 5. Серебряный лосось. 6. Так
называют в Приморье молодь симы. 7. Рыбный полуостров на Дальнем Востоке. 9. Самый розовый лосось. 10. У нее глаза на
одной стороне. 11. Холодолюбивая придонная промысловая рыба из тресковых. 13. Камчатская семга. 14. Золотая рыбка. 15.
У него голова как у змеи. 18. Донная рыба из окуневых. 21. Так заканчивают партию домино. 24. Метатель черной икры. 25.
Младший брат тайменя, бывает острорылый и тупорылый. 27. Плоский и изящный, бывает электрический.
Ответы на кроссворд “Семейство кошачьих” апрельского номера:
По горизонтали: 1. Африка. 2. Леопард. 3. Ягуар. 4. Онцилла. 5. Каракал. 6. Манул. 7. Ирбис. 8. Тигр. 9. Суматра. 10. Махайрод. 11. Катопума. 12. Гепард.
По вертикали: 1. Леопон. 2. Кодкод. 3. Мароци. 4. Азия. 5. Лигр. 6. Сервал. 7. Пума. 8. Пантера. 9. Лев. 10. Рысь. 11. Кот.
12. Уссури. 13. Грива. 14. Приморье. 15. Кошка.

Р Е К Л А М А

-

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ООО «Ларец» официальный представитель завода-изготовителя предлагает оборудование для очистных сооружений:
- блочная установка очистки ливневых стоков АЗС
- оборот водоснабжения для авто-моек
- установка биологической очистки сточных вод
- канализационные насосные станции
- жироуловители для пищевого производства
- септики системы «Бриз-1», «Бриз-2»
- системы биоочистки «ЮБАС»
Обращаться: тел. +7-924-269-8004 e-mail <laretsdv@mail.ru>

-

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

13-14 сентября 2007 г. во Владивостоке пройдет Второй Международный съезд работников
рыбной отрасли. Организатор:
администрация Приморского края.
Главная тема - сохранение и рациональное использование водных биоресурсов , а также баланс
интересов государства и бизнеса.
В рамках форума пройдет Международная специализированная
выставка «Перспективы развития рыбной отрасли – 2007». сайт:
http://www.primorsky.ru/
4-6 октября 2007 г. в Хабаровске в Дальневосточном государственном университете путей сообщения пройдет Международная
научно-практическая
конференция “Амур: экология и безопасность” Цель - анализ экологической обстановки в бассейне реки
Амур. Организатор: Приамурская
академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности. Контактные телефоны: (4232)359507, 6475-15; факс (4212) 64-74-10.

Как подписаться на газету?
Подписка возможна с любого месяца. Стоимость полугодовой подписки 86 рублей. Оплату нужно направлять с обязательным указанием «ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ» на расчетный счет №40703810400060779001 в ОАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»,
корсчет 30101810900000000795, БИК 040502795, ИНН 2502028444, КПП
250201001, получатель Дальневосточный фонд охраны здоровья. Или деньги можно поручить передать в редакцию любому представителю Союза
зеленых России в крае. Подписавшемуся до июля 2007 г. предшествующие
номера с. г. высылаются бесплатно. Членам Союза зеленых России 50%
скидка. Обязательно сообщите в редакцию о перечислении и дайте ваш
полный почтовый адрес, иначе газета не сможет быть доставлена.
Контактная информация: адрес: 692760, Приморский край, г. Артем, ул.
Чапаева, д.2, кв. 54 телефон: 8-924-230-9509, (42337)98-359 e-mail:
psharov fehealthfund.org наш сайт: www.fehealthfund.org/gazeta

Чистого вам воздуха, прозрачной воды
и доброго здоровья!

реклама экологического туризма, экотехнологичных товаров и пр.,
объявления о конференциях, общественных акциях и иная полезная
информация по экологической тематике размещается бесплатно при
наличии места. обращаться в редакцию.

Контактное лицо: Терехов Лев
Дмитриевич, каф. Гидравлики и
водоснабжения”, ул.Серышева, 47,
ДВГУПС 680021, г.Хабаровск, еmail: hydravlika@festu.khv.ru
«Стрельба по тиграм опасна
для жизни» по вопросам появления тигра вблизи населенных пунктов обращаться в Специнспекцию
«Тигр», г.Владивосток
тел. (4232) 36-85-37
групповые пешие туры на г.
Пидан с проводником-экскурсоводом. обращаться: +7-908-9719448

3-5 октября 2007 г. во Владивостоке, пройдет Международная научно-практическая конференция “Морская экология
2007” с тематическими мероприятиями: Международная микробиологическая школа “Контроль
и предотвращение нефтяного загрязнения акваторий” и II Международная конференция аспирантов и молодых ученых “Проблемы
экологии и рационального природопользования Дальнего Востока
России и стран АТР и пути их решения”.
Параллельно с конференцией будет проводиться международная специализированная
выставка “Чистый порт”. Организаторы: Институт защиты моря
МГУ им. адм. Невельского, Институт инженерной и социальной
экологии ДВГТУ, Международная
кафедра ЮНЕСКО “Морская экология” ДВГУ, ДВО РАН, Администрация Приморского края, Всемирный
фонд дикой природы, Дальневосточное отделение ВНИИ природы.
Заявки на участие в конференции
и тексты докладов необходимо направить в Оргкомитет не позднее
29 июня 2007 г. Контактные телефоны/факс: (4232)515-270, 70-5593; e-mail: morec@msun.ru, сайт:
http:// exconf2007.msun.ru
13-15 ноября 2007 г. в Биробиджане пройдет IV региональная школа-семинар молодых ученых, аспирантов и студентов с направлениями:
1. геоэкологические исследования в
регионах 2. биоресурсы и охрана окружающей среды 3. естественные науки и математическое моделирование
и др. Организаторы: Правительство
ЕАО, ИКАРП ДВО РАН, ДВГСГА. доклады объемом до 4 стр. принимаются до
1 июля 2007 г. тел. (42622) 613-62
e-mail: konf-2007@yandex.ru
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