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С вежий В етер
Такова уж наша жизнь, надеемся на перемены к лучшему, ждем... свежего ветра

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Статья 42 Конституции России (1993)

Приморья
Таяние льда горячая тема!
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Как спасти
леопарда...

стр.5

Пантеры под
колесами
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Трубе - труба?
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Что случилось в
Суходоле?
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Природа не
знает границ
во Владивостоке

стр. 10

Пятнистая окраска прекрасно маскирует леопарда в любых условиях

фото П. Шарова

Дальневосточный леопард (Panthera pardus orientalis) - где он водится, сколько их осталось, почему исчезает вид и как его можно спасти - в этом номере вы узнаете все, что
когда-либо хотели знать об этом удивительном звере на стр. 4, 5, 7.

Всемирный день охраны окружающей
среды - 5 июня
В этот день в Международном независимом экологополитологическом университете (МНЭПУ) состоялся
Круглый стол, организованный ведущими природоохранными
объединениями
России, посвящённый обсуждению состояния окружающей среды в стране.
В его работе приняли участие лидеры Всероссийского
общества охраны природы
(ВООП), Союза охраны птиц
России (СОПР), Российского Зелёного креста (РЗК),
Всемирного фонда охраны дикой природы (ВВФ),
Гринпис России, Российского экологического Конгресса (РЭК), представители
Российской экологической
академии (РЭА), Росводресурсы, руководители и сотрудники МНЭПУ и другие.
Были приняты следующие
решения:

1. Признать недопустимой
сложившуюся ситуацию глубокой деэкологизации государственной системы управления, выразившейся в
частности в том, что только
две страны в мире – Россия и Гондурас – не имеют независимого органа
государственного управления состоянием окружающей среды.
2. Признать недопустимым
отсутствие официальной информации от Ростехнадзора
по обращению с отходами,
начиная с момента передачи ему этих функций (2004
год).
3. Считать целесообразным
проведение Всероссийской
конференции (съезда) по
охране природы в октябре
и предложить следующие
ключевые темы: о приоритетных направлениях развития российского экологи-

ческого законодательства;
об обеспечении функционирования единой системы государственной информации
в сфере окружающей среды
и природопользования; о
действии институтов ОВОС
и государственной экологической экспертизы; о доступе граждан к процессам
принятия решений в сфере
охраны окружающей среды и здоровья; о проблемы осуществления муниципального
экологического
управления; о состоянии
государственного экологического контроля; реализации Лесного кодекса; об
экологическом образовании
и образовании для устойчивого развития в России.
Александр Вячеславович
Фёдоров,
Соорганизатор Круглого стола, afed2005@mail.ru

Национальные
парки в Приморье
СОЗДАНЫ!
стр. 11

Нам пишут
Уважаемая редакция газеты «Свежий ветер!»
Мы, члены экологического центра «Намба» из Красноармейского
района, с большим интересом читаем Вашу газету. Информацию,
которую мы получаем из Ваших статей, нам очень нужна для подготовки занятий и изучения экологии.
Прочитав о проблеме, с которой столкнулся Лазовский заповедник, мы не смогли остаться равнодушными. На одном из заседаний экоцентра обсудили создавшуюся ситуацию и решили, что
несправедливо отдавать коммерсантам Петровскую Падь. Строительство зоны отдыха и культурно-оздоровительного центра на
берегу нарушит разумный баланс всего Лазовского заповедника.
В адрес администрации Лазовского района «намбовцами» было
направлено 50 телеграмм и обращение с призывом сохранить эту
жемчужину Приморья:
«Уважаемая администрация Лазовского района!
Сегодня мы очень много говорим и читаем об экологии Земли,
изучаем заповедники нашей страны. Все ребята мечтают побывать в вашем Лазовском заповеднике, но теперь мы обеспокоены
тем, что не сможем осуществить свою мечту и увидеть природу, о
которой столько наслышаны и столько узнали.
Мы, активисты экоцентра «Намба», посылаем вам, взрослым,
свои телеграммы, в которых выражены наши мнения по поводу
вашего решения. Надеемся, что вы их учтете.
Наше искреннее желание – сохранить для нас и наших потомков
уникальную достопримечательность нашей страны – остров Петрова».
Красноармейский Центр экологического образования

Район в фокусе: Хасанский
стр. 7

2 июнь (2007)
июнь

свежий ветер

Экологический Календарь
1 июня

Международный день защиты детей
Международный день защиты детей
проводится по решению Международной демократической федерации женщин, принятому в ноябре 1949 года.
ООН поддержала инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей
одним из приоритетных направлений
своей деятельности. Международный
день защиты детей - это, прежде всего,
напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на
свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, на
защиту от эксплуатации детского труда – все это необходимые условия для
формирования гуманного и справедливого общества.
В 1959 году ООН приняла Декларацию
прав ребенка. Она была рекомендательной и призывала признать и стремиться к соблюдению прав и свобод детей.
Требовались другие законы, и 20 ноября 1989 года ООН приняла Конвенцию о
правах ребенка, которую подписали 61
страна. 13 июля 1990 года Конвенция
была ратифицирована и в СССР. Права
детей в России защищает Федеральный
закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24
июля 1998 года. Государство признает
детство важным этапом жизни человека
и исходит из принципов приоритетности
подготовки детей к полноценной жизни
в обществе.
День ребенка - напоминание взрослым
о том, что дети нуждаются в их посто-

янной заботе и защите, что взрослые
несут ответственность за них.
Но права ребенка пока соблюдаются
мало. Так, по данным массового опроса, проведенного Детским фондом ООН
(ЮНИСЕФ), более половины детей живут в семьях, где физическое и психологическое насилие - обычное дело, а
каждый десятый регулярно становится жертвой агрессивного поведения
взрослых.
В России детское население составляет
более 35 млн, но по-настоящему здоровых детей среди них не более 12%. По
данным Минздрава РФ, почти на четверть увеличилось за последние 10 лет
число детей, страдающих психическими расстройствами, участились случаи
агрессии, вандализма, суицида. Выросло и число малолетних наркоманов
и алкоголиков.
Дети наиболее уязвимы к неблагоприятным факторам среды. Для развития
здоровых детей нужны чистая окружающая среда и полноценное питание.
Дети, говорим мы привычно, это - наше
будущее, от их образования и уровня
культуры зависит облик нашей страны.
Между тем экологическое образование
в России находится в стадии кризиса.
Следующее поколение не должно привыкать жить в грязи и должно обладать
навыками экологической культуры. А
это зависит от взрослых сейчас.

июнь

5 июня
Всемирный день окружающей среды
День эколога в России

Всемирный день окружающей среды учрежден 15 декабря 1972 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в ознаменование начала
работы Стокгольмской конференции
по проблемам окружающей человека
среды. С 1973 г. ежегодно отмечается
5 июня во всех странах - членах ООН,
в том числе и в России (с 1974г.), содействует повышению информированности общества о проблемах окружающей среды и способствует повышению
уровня экологических знаний каждого
человека. В соответствии с другой резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей в тот же день, была создана
Программа ООН по защите окружающей
среды (ЮНЭП).
Каждый год ЮНЕП на конкурсной основе выбирает столицу одного из государств, членов ООН, для организации
основных торжеств. В 1998 г. они проводились в Москве под лозунгом “Спасем наши моря ради жизни на Земле”.
В 2000 г. в Аделаиде (Австралия) - под
девизом “Тысячелетие окружающей
среды”. В этом году честь проведения
основных мероприятий принадлежит

Норвегии. В г. Тромзо пройдет торжественная служба в Арктическом кафедральном соборе, церемония вручения
наград норвежским кронпринцем Хааконом победителям 16го международного конкурса детского экологического
рисунка ЮНЕП, научная конференция
по изменению климата и выставка искусства на экологические темы. Девиз Всемирного дня окружающей среды 2007 года – «Таяние льда - Горячая
тема»! 2007 - Международный полярный год, а девиз Дня подчеркивает
глобальность масштабов изменения
состояния окружающей среды в полярных районах.
Празднование этого Дня подчеркивает важность человеческого фактора в
проблемах охраны окружающей среды; дает народам мира возможность
активно содействовать устойчивому и
справедливому развитию и пониманию, что основной движущей силой
изменения подхода человечества
к
защите природы являются общины и
партнерские отношения, чтобы у всех
стран и народов было более безопасное и благополучное будущее.

8 июня - Всемирный день океанов
На Международном саммите на высшем
уровне, который прошел в 1992 году в
Рио- де- Жанейро, был принят новый
праздник - Всемирный день океанов.
Хотя он до сих пор официально не утвержден Организацией Объединенных
Наций, но отмечается всеми людьми,
которые имеют даже самое отдаленное

отношение к Мировому океану, а сотрудники многих зоопарков, аквариумов, дельфинариев координируют свои
усилия на то, чтобы бороться за права
обитателей морских глубин и стабильную экологическую обстановку.

15 июня - День создания юннатского движения
Это движение активно действовало с
двадцатых годов и до пионерии было
самым массовым общественным движением школьников в СССР, направленным на изучение и сохранение природы.
Формальным началом движения было
проведение 15 июня 1924 г. в Москве
I Всесоюзного съезда юннатов. Базой
движения являлись детские внеклассные естественнонаучные кружки. Движение издавало свои газеты и журналы, активно участвовало в проведении
Дней леса и Дней птиц и насчитывало
сотни кружков юннатов. Первоначальной задачей кружков ставились непосредственные наблюдения за жизнью
растений и животных в природе. В правилах для юных натуралистов было записано: 1) наблюдай все, что проис-

ходит в природе, 2) все наблюдения
записывай и, что возможно,- зарисовывай, 3) указывай точное место, где
проводилось наблюдение, время и условия наблюдений, 4) будь объективным и справедливым, проводя записи
наблюдений,
5) записывай только те наблюдения,
которые не вызывают сомнений, 6) не
спеши делать выводы из своих наблюдений, не проверив их, 7) передавай
все наблюдения кружку для общего
использования их. В СССР при школах, детских домах и внешкольных
детских учреждениях работало свыше 60 тысяч кружков юных натуралистов.

17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниваем
и засухой
Всемирный День провозглашен Генеральной Ассамблеей в связи с годовщиной со дня подписания в Париже Конвенции Организации Объединенных
Наций по борьбе с опустыниванием 17
июня 1994 года. Главная цель посвящать его повышению информированности о необходимости международного сотрудничества в борьбе с опустыниванием и последствиями засухи
и о ходе осуществления Конвенции по
борьбе с опустыниванием.
Опустынивание — это один из наиболее
тревожных мировых процессов деградации окружающей среды. Оно угрожает
здоровью и может подорвать источники
средств к существованию более 1 млрд.
людей. Каждый год опустынивание и
засуха приводят к потерям сельскохозяйственной продукции ориентировочно на сумму в 42 млрд. долл. США.

Сельскохозяйственные угодья Российской Федерации - около 220 млн.
га, не в лучшем состоянии и не самых
плодородных. При этом площадь, подверженных процессам опустынивания
или потенциально опасных в этом отношении, составляет по различным
оценкам от 50 до 100 млн. га. Это Поволжье, Предкавказье, Забайкалье,
Калмыкия и Астраханская область. На
Дальнем Востоке наиболее остро проблема опустынивания стоит в Зейско-Буреинской равнине, где сведение
лесов привело к развитию процессов
эрозии и деградации почв. Для восстановления плодородия почв и спасения от суховеев необходимо насадить обширные лесополосы и вернуть
лес.

фото П. Шарова

Как можно отметить Всемирный день
Всемирный день окружающей среды
– “народное событие”, оно сопровождается такими красочными зрелищами,
как уличные митинги, парады велосипедистов, “зеленые” концерты, конкурсы сочинений и плакатов в школах,
посадка деревьев, кампании по рециркуляции отходов и уборке территорий
- есть 77 способов отметить Всемирный
день окружающей среды.
Во многих странах это ежегодное мероприятие используется для стимулирования политического интереса. Главы государств, премьер-министры и
министры по вопросам окружающей
среды выступают с заявлениями и берут на себя обязательства заботиться о
нашей планете. Даются и более конкретные обещания, которые приводят к
учреждению постоянно действующих
правительственных структур, занимающихся рациональным использованием
окружающей среды и экономическим
планированием. Всемирный день окружающей среды также дает возможность для подписания и ратификации
международных конвенций по охране
окружающей среды. В 2000 году в этот
день получила старт программа ООН,
поддерживаемая Юнеско “Тысячелетие
окружающей среды, приступить к действию!”. Это еще одно напоминание людям о роли человечества в охране экологической среды.

окружающей среды?
Россия богата природными ресурсами,
леса и болота, находящиеся на ее территории, играют ключевую роль в сохранении углекислого газа на Земле.
Наша страна обладает самым большим
в мире количеством нетронутых экологических систем - свыше 23 проц.
Однако проблемы сохранения окружающей среды России остаются очень
острыми. На сегодняшний день почти
15 проц. территории России /2,5 млн
кв. км/ являются экологически неблагополучными,. состояние окружающей
среды не соответствует нормативам,
определяющим уровень экологической
безопасности людей. Это проблемы о
которых следует помнить не только в
день защиты окружающей среды, но
искать и реализовывать конструктивные решения ежедневно.
В Приморье главный экологический
праздник года традиционно отмечается субботниками, образовательнопросветительскими мероприятиями и
акциями по привлечению внимания к
проблемам природы края. Не случайно проведение по инициативе администрации Приморского края международного форума «Природа без границ»
приурочено именно к этому празднику,
и на открытии форума губернатор Сергей Дарькин поздравил его участников
с этим праздником.

В июле: 8 июля – День рыбака, 11 июля – Всемирный день народонаселения
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Таяние льда - горячая тема?
Всемирный день охраны окружающей среды (5 июня) проходил в 2007 г. под девизом “Таяние льда - горячая тема”.
Специально к главному экологическому празднику года Программой
ООН по защите окружающей среды
(ЮНЕП) был подготовлен уникальный
доклад, показывающий, как настоящее и будущее сотен миллионов людей во всем мире зависит от состояния ледников и снежного покрова.
Уменьшение ледового и снежного покрова опасно не только само по себе,
оно также приведет к повышению
поглощения солнечного тепла земной
поверхностью и, соответственно, ускорит глобальное потепление. Эксперты опасаются, что происходящие
в природе изменения могут происходить быстрее, чем ожидается, и последствия для людей, мировой экономики и животного мира окажутся еще
более значительными.
Пол Престуд, председатель экспертного комитета по подготовке доклада ООН по изменению климата отметил: “Мы четко осознаем и пытаемся
донести до остальных, что нам важно
наверняка знать, что случится с ледовыми щитами. Уже есть свидетельства, что они ломаются, а не просто
медленно тают. Точно известно, что
уровень моря поднимается, но наших знаний недостаточно, чтобы сказать, насколько будет велик подъем
в ближайшие 10 лет, не говоря уже
о более длительном сроке. Мы считаем, что уровень потенциально может
подняться гораздо больше и гораздо
быстрее, чем мы сейчас прогнозируем”.
Полное таяние льда Гренландии привело бы подъему уровня морей на 7
метров. Даже от таяния всего лишь
20% льда Гренландии и 5% Антарктиды уровень океана поднимется на
4-5 метров. А это может произойти,
если выбросы парниковых газов не
будут уменьшены и потепление воздуха и воды продолжит разрушать
полярные льды. С начала 1990-х годов по настоящее время уровень
моря поднимался ежегодно примерно
на три миллиметра. Повышение лишь
на метр приведет к затоплению территорий, где сейчас проживает свыше 145 миллионов человек. Причем
это затронет и населенные пункты на
побережье Дальнего Востока, т.е. по
некоторым моделям Владивосток может затопить уже в 2037 году. А в наибольшей степени пострадают дельты
Ганга, Брахмапутры, Меконга, Нила.
Из стран всего мира сильнее всего
это отразится на Бангладеше. Общий
Отмечается ежегодно с 1985 года. Праздник установлен решением Международной конференции по регулированию
и развитию рыболовства, состоявшейся
в июле 1984 г. в Риме.
Дальний Восток дает около двух третей
общего улова водных биологических
ресурсов России, поэтому рыболовство
– одно из главных занятий населения
региона. Рыба – это единственный из
продуктов питания, которым Дальний
Восток полностью обеспечивает потребности населения, причем по официальным данным мы производим в двадцать
раз больше рыбопродукции, чем фактически потребляем. Остальное идет в
другие регионы России и за рубеж. В
настоящее время в российском экспорте рыбы и морепродуктов доля Дальнего Востока составляет почти 90 %.
Между тем, отметил президент Ассоциации рыбопромышленников Приморья (АРПП) Дмитрий Глотов в докладе
Правительству РФ, «в рыбохозяйственном комплексе основными проблемами являются браконьеры и сырьевая

ущерб составит около 950 млрд. долл.
США.
Хелен Бьерни, министр экологии Норвегии, страны проводящей основные
мероприятия Международного дня окружающей среды в этом году, отметила: “Как показано в докладе, таяние
льда и снега уже серьезно воздействует на людей, но еще больше пугает то,
что в итоге уменьшается отражение
солнечных лучей от поверхности планеты и тем самым процесс глобального потепления еще более ускоряется.”
Люди уже начинают приспосабливаться к изменению климата. Например, охотники в некоторых районах
Гренландии с традиционных собачь-

льда и грязи со скоростью снаряда
пройдет по горным долинам. Так, например, случилось в июле 1998 г. в
Шахимарданской долине в Киргизии
и Узбекистане, когда погибло 100
человек. В августе 2002 г. в долине Шахдара таджикского Памира погибло 23 человека. Всего же в Азии
почти 2,4 миллиарда человек живут
под угрозой схода таких лавин от
летнего таяния ледников. Зоны риска включают Гималаи, Тянь-Шань,
Памир, Анды и Альпы.
Данные спутникового мониторинга показывают, что, начиная с конца 1960-х, в Северном полушарии
снежный покров уменьшался в сред-

те ООН говорится, что арктические
районы вечной мерзлоты содержат
от 750 до 950 гигатонн органического углерода. Для сравнения – сегодня общее количество органического
углерода в атмосфере это всего 750
гигатонн. То есть объем парниковых газов и, соответственно, темпы
потепления могут удвоиться. И этот
процесс главным образом затрагивает Россию, Гренландию и субарктические области Канады и Аляски.
Только в Сибири прогнозируется высвобождение метана возрастом 43
тыс. лет в объеме, превышающий
современное количество в атмосфере - 4,85 тыс. мегатонн. В докладе
отмечается, что таяние вечной мерзлоты должно быть учтено при прокладке нефтетрубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», а иначе
- последствия непредсказуемы.
Таяние вечной мерзлоты в Сибири
также приведет к возникновению
новых озер и рек. С другой стороны, обмеление грозит многим рекам
с ледниковым питанием, включая в
первую очередь такие как Сырдарья,
Амударья, Инд, Ганг, Брахмапутра,
Янцзы и Хуан-Хэ. Около 1,3 миллиарда человек, проживающих в бассейнах этих рек, могут испытывать
нехватку воды для питья, сельского
хозяйства и производства электричества.

Зима на Женевском озере: такого в Швейцарии до 2005 г. не видели!

их упряжек перешли на лодки из-за
ненадежности льда. В Китае одна из
железных дорог, построенная на вечной мерзлоте, была оснащена особой охлаждающей технологией для
обеспечения стабильности. На островах Арктики в Северной Америке
в результате дождливых зим катастрофически уменьшилась численность
оленей-карибу, что отразилось на эскимосах.
Таяние льдов скажется на доступности воды для питья и сельского
хозяйства, подъеме воды в океане с
затоплением прибрежных районов.
В горах Азии около 40% населения
Земли испытают последствия уменьшения ледников. Аналогичные проблемы будут в Альпах, Андах и Пиренеях. Будет повышен риск лавин и
наводнений от потенциально нестабильных ледниковых озер. Это может привести к тому, что стена воды,

нем на 1,3% за каждое десятилетие. Наиболее это заметно на севере Западного побережья США, где за
последние двадцать лет количество
воды от таяния снега уменьшилось
на 50-75%. Повышение температуры
на один градус приведет к повышению уровня снегов в Андах на 120
метров и в Альпах на 150 метров.
Влияние потепления на снежный покров неоднозначно в различных регионах. Например, количество снега в
умеренных широтах Европы уменьшится на 60-80%, а в арктических
районах Сибири, Дальнего Востока и
Канады, наоборот, увеличится из-за
увеличения выпадения осадков.
Велико влияние потепления на вечную мерзлоту. Дело в том, что в этих
почвах
хранятся древние парниковые газы, которые высвободятся, если мерзлота растает. В отче-
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направленность российского экспорта.
Поэтому повышение эффективности и
конкурентоспособности рыбной отрасли
возможно лишь при резком снижении
уровня незаконного промысла и развитием глубокой переработки рыбного сырья на российских предприятиях... Браконьерство наносит ущерб не только
государству. Гораздо больший ущерб,
выраженный сотнями миллионов долларов, ежегодно терпят законопослушные рыбаки. Именно поэтому приморские рыбаки стараются защитить ресурс,
на котором работают, и организуют патрулирование районов промысла и совместные рейды с силовыми органами.
Но стратегия преследования браконьера с пальбой из орудий, как раньше
гонялись за пиратами, неэффективна.
Большая часть нарушителей через некоторое время продолжает свой браконьерский промысел, о чем говорят
сами пограничники». По оценкам АРПП,
убытки страны только от нелегального
промысла и экспорта синего и камчат-

фото П. Шарова

ского краба за период с 1995 по 1999
гг. составили около 3,5 млрд. долл., а в
с 2000 по 2004 гг. - превысили 4 млрд.
долл. С одной стороны, браконьеры
подрывают промысловый запас – наше
конкурентное преимущество на мировых рынках. С другой, – в отрасли нет
условий для развития переработки на
российской территории, нет обновления флота, долгосрочного закрепления
и оборота долей, как следствие, капи-

Исполнительный директор ЮНЕП
Ачим Штейнер так охарактеризовал
ситуацию: “Многим людям покажется, что этот доклад о льде и снеге затрагивает какие-то отдаленные районы. Но в докладе подчеркивается,
что в уже в недалеком будущем воздействие климатических изменений
и таяние льдов жители тропиков и
умеренных широт от Берлина до Бразилиа и от Пекина до Бостона ощутят
в такой же степени, как и обитатели
Арктики и зоны горных вечных снегов. Международной группой экспертов был сделан вывод, что изменение
климата уже обходится людям около
0,1% ВВП всего мира. Так что преодоление этой проблемы будет ведущим
экономическим достижением века. И
лидерам государств следует об этом
помнить на предстоящем совещании
по снижению выбросов в атмосферу
в Бали в декабре этого года”

анекдот в тему:

В районе Гренландии был обнаружен айсберг водки. Гринпис забил
тревогу.
На его призыв спасать морскую фауну от алкоголизма откликнулись десятки тысяч русских добровольцев.

тализация компаний падает. Отрасль
неконкурентоспособна и не защищена
– в результате Россия может остаться
просто продавцом сырья без флота и
переработки. Таким образом необходимо решение проблемы нелегального
лова через ужесточение санкций, повышение эффективности контроля и развитие международного сотрудничества.
А с другой стороны необходимо увеличение национально производственной
базы. По предварительным расчетам,
замещение экспорта сырья экспортом
продукции глубокой переработки, позволит увеличить стоимость отраслевого
продукта примерно в два раза, без увеличения объемов вылова».

анекдот в тему:

- У вас повышенное давление, - говоpит вpач пациенту-pыбаку.
- Это последствия pыбалки...
- Рыбалка, напpотив, успокаивает...
- Согласен с вами, доктоp. Hо я ловлю pыбу в запpещенном месте.

4 июнь (2007)

свежий ветер

Краснокнижные виды Приморья
«Пятнистая пантера»
В переводе с латыни слово «лео пардус» означает «лев пятнистый» и сейчас
к этому роду (Leopardus) относят диких кошек меньшего размера – онцилл и оцелотов,
а собственно леопард относится к роду «пантера»
вместе с ближайшими более крупными родственниками – тиграми, львами и ягуарами. Леопард.
или правильнее «пятнистая пантера» (Panthera
pardus,) - один из самых
распространенных и известных хищников обычно субтропических, тропических и экваториальных
поясов Восточного полушария планеты.
В мире насчитывается 35
подвидов леопардов, отличающихся друг от друга
главным образом окраской и расположением пятен. Они живут в саваннах и тропических лесах
Африки, в оазисах пустыни Сахара, среди горных
хребтов Индии, на плато
Янцзы в Китае и на юге
Дальнего Востока России.
В начале ХХ века леопард
был еще обычен в Приморье, но затем численность
популяции
значительно
снизилась, и с 1956 года охота на него
была запрещена. В настоящее время, по
данным учета 2007 г., в природе осталось всего 28-33 дальневосточных леопардов. В неволе их - больше, и сейчас
в зоопарках мира содержится около 100
дальневосточных леопардов, большинство их которых являются гибридами с
другими подвидами. В Приморье дальневосточный леопард охраняется в заповеднике “Кедровая Падь” и в заказниках
“Барсовый” и “Борисовское плато”.
Среда обитания и ареал
Область
распространения
леопарда
простирается чуть севернее 45-й параллели. В начале ХХ века леопард еще
был обычен на южном Сихотэ-Алине и
на юго-западе от озера Ханка, но в последние годы достоверно он там не отмечался. Сейчас дальневосточный леопард
обитает только на юго-западе Приморского края в горнолесных районах, где
явное предпочтение отдает чернопихтово-кедрово-широколиственным лесам в
среднем и верхнем течении рек. Менее
охотно он заселяет широколиственные
леса и особенно пирогенные дубняки,
площади которых в результате ежегодных пожаров все увеличиваются.
Этот представитель семейства кошачьих предпочитает территории с пересеченным рельефом, крутыми склонами сопок, скальными выходами пород и
водоразделами. Его ареал, охватывавший ранее Северо-Восточный Китай, Корейский полуостров и юг Уссурийского
края, в настоящее время сократился до
критически малых размеров и охватывает только ограниченный горнолесной
район площадью около 10-15 тыс.кв. км
в Приморье от реки Раздольной до залива Посьета и на границе с КНР и КНДР.
Биология
Многие специалисты считают дальневосточного леопарда самым красивым
из подвидов леопарда, часто сравнивая
его со снежным барсом. И на самом деле
это - красивая стройная кошка с длиной
тела 107-136 см, и хвостом, достигающим 82-90 см. По сравнению с тигром,
леопард не велик: самка весит до 50 кг,
а самец до 70 кг. Длина волос «шубы»
не превышает 2,5 см летом, а зимой мех
становится более пышным, густым и
длинным, достигая 5-7 см. Особенно пушисты молодые котята, которые в природе очень напоминают снежного барса.
У леопарда очень острое зрение, свою
жертву он может разглядеть на расстоянии до 1,5 км. Однако, обоняние и слух
у этой кошки развиты не менее хорошо.
Зимняя окраска леопарда варьируется
от светло-желтой до ржаво-красноватой

Дальневосточный (амурский)
леопард
(Panthera pardus orientalis)

старается двигаться, выбирая различные укрытия и неровности, не наступает на сухие ветки и листву, а следует
по следам животных, корням растений
и камням. Подойдя достаточно близко (на 5-10 метров) к добыче, леопард совершает стремительный бросок,
за которым следует серия
прыжков.
Леопард может есть замороженное мясо и трупы
животных. Особую роль
в жизни леопардов играет оленеводческие хозяйства. С одной стороны,
они предоставляют леопардам неограниченную
и легкодоступную добычу, с другой стороны, владельцы ферм часто стреляют и убивают хищника.
Уменьшение этой угрозы
возможно только через
выплату компенсаций владельцам ферм за съеденных леопардом оленей.

фото Wildlife Conservation Society , Институт устойчивого природопользования

Единственный из леопардов, обитающих в России, самый
северный и, к сожалению, исчезающий подвид. От своих
тропических собратьев он отличается густым длинным
мехом, особенно заметным в зимнем наряде. Дальневосточный
леопард занесен в Красную книгу России,
Международную Красную книгу (МСОП) и внесен в Приложение 1 Конвенции СИТЕС. Помимо дальневосточного
еще семь подвидов леопардов занесены в Международную Красную книгу - китайский, цейлонский, яванский,
персидский, южно-арабский, северо-африканский и анатолийский.
и желтовато-рыжей с золотистым оттенком. Летом она становится более яркой.
Рассеянные по всему телу четко очерченные сплошные черные кольца из пятен или отдельные пятна в виде розеток
придают шкуре дальневосточного леопарда особую, неповторимую окраску.
Яркая пестрая окраска не только украшает, но и делает его незаметным в игре
солнечных зайчиков в лесных джунглях, в высокой траве и среди опавших
листьев.
У леопарда зоркий глаз и острый слух,
прекрасное обоняние. Он сообразителен и нетороплив в спокойном состоянии, но молниеносен в прыжке на охоте,
а взобраться на дерево может с добычей, превышающей его по весу. Глаза
желтые, зрачок вертикально овальный,
становящийся в темноте круглым, когти темно-шоколадные с белыми концами, очень подвижные и убирающиеся в
специальные “ножны”, чтобы не тупить
их при ходьбе.
Жизнь дальневосточного леопарда,
обитающего на севере ареала, проходит в экстремальных для этого хищника
условиях. Даже на юге края морозы достигают 35 градусов, - казалось бы, не
место для тропических зверей... И всетаки леопард здесь живет... Но живет с
плотностью в десятки раз ниже, чем в
тропиках: другая природа, другая добыча, другое поведение. В частности, в
отличие от Африки, у нас леопард никогда не нападает на людей.
Размеры индивидуальных участков у
дальневосточного леопарда небольшие, примерно 5-8 тыс. га, а сами звери - строго территориальные хищники:
каждое взрослое животное имеет свой
участок, который не перекрывается с
другими участками особей того же пола.
Участок самки леопарда обычно около
60-100 кв. км и используется только ею
и ее котятами. Самцы используют в 46 раз большую территорию и посещают
участки самок для спаривания. Участки
самцов могут включать участки 2х-4х
взрослых самок. На своей территории,

которую они регулярно обходят, леопарды оставляют метки на деревьях и
разгребают землю в местах отдыха или
рядом с добычей.
Дальневосточные леопарды достигают
половой зрелости в 2,5-3 года, причем
самцы немного позже, чем самки. Полигам, то есть один самец может ухаживать за несколькими самками. Брачные
игры (гон), а ,соответственно, и появление детенышей могут быть в любое
время года (в этом леопард остался верен наследию тропического происхождения), но обычно свадьба бывает в
январе. После 3-месячной беременности самки рожают 1-2, реже 3 пятнистых
котят. Котята рождаются слепыми и весят всего 400-600 г., а длина их тела составляет 15-17 см. Глаза открываются
только на 7-й - 9-й день жизни. Логово
самка устраивает в пещерах, расщелинах, под вывернутыми корнями деревьев в глухих, уединенных местах. Из
логова малыши начинают выходить в
возрасте месяца с небольшим, а в два
- приобщаться к дичи: мать подкармливает их отрыжкой полупереваренного
мяса. В возрасте трех месяцев леопарды меняют свой облик, четыре пятна на
детских шубках превращаются в розетки, как у взрослых леопардов. Котята
могут оставаться с самкой до двух лет.
Питание и охота
Леопарды - одиночки, охотятся в сумерках или после наступления темноты. Основными объектами питания являются кабарга, пятнистый олень и
косуля, хотя не последнее место в диете занимают барсук, енотовидная собака и маньчжурский заяц. Его жертвами также могут быть лисица, колонок,
белка, еж, рябчик, фазан, кабан и другие виды. Леопард может проникать и
на оленефермы, где убивает парковых
оленей. Леопард, так же как и тигр, охотится двумя способами: он либо скрадывает добычу, либо нападает из засады. Возможна и групповая охота самки
с детенышами. Во время охоты хищник
умело использует рельеф местности:

Этот представитель семейства кошачьих может
переносить
длительные
голодовки. Обычно взрослому леопарду необходима одна взрослая особь
копытных на 12-15 дней.
Но при плохих условиях
охоты интервал между до-

бычей крупных копытных может достигать 20-25 дней.
Большинство животных, которыми питается леопард, является объектами
промысловой и любительской охоты и,
естественно, добывается браконьерами. Кроме того, после установления заградительных сооружений на границе
с Китаем в осенне-зимний период почти прекратился приток мигрирующих с
Черных гор косуль, которые прежде регулярно заполняли пустующие ниши в
приморских районах. За последние 10
лет численность косуль даже в заповеднике “Кедровая падь” упала более чем в
10 раз. Если раньше наблюдались проходящие стада от 20-30 и до 70 голов,
то в настоящее время их нет.
Особенно трудно леопарду с питанием
зимой, когда барсуки и енотовидные
собаки надолго уходят в норы, а молодежь копытных малочисленна, и, кроме
того, она подрастает и становится более осторожной. Прочая некрупная добыча не имеет большой численности,
чтобы быть достаточной для прокорма
леопарда. Пятнистый олень - хороший
объект для охоты пантеры, но держится он стадами и распределен спорадично и поэтому доступен лишь для части
леопардиной популяции. Кроме того,
определенная конкуренция при охоте
на оленя возникает между леопардом и
тигром, особенно в местах с малой численностью оленя.
Взаимоотношения с людьми
Непосредственно для человека леопард
опасности не представляет. За последние 50 лет не зарегистрировано ни одного случая неспровоцированного нападения леопарда на человека. Имея
прекрасный слух и зрение, леопард
первый обнаруживает людей и осторожно уходит (даже от добычи), оставаясь
незамеченным. Человека он не боится,
но по отношению к нему очень осторожен, а порой и довольно любопытен.
Подобно тигру молодые леопарды могут
ходить по пятам человека, наблюдать,
но при этом оставаться незамеченными. Очень часто леопард пользуется
тропами и дорогами, проделанными человеком: по ним легче ходить, и производится меньше шума при ходьбе. Он
почти не нападает на домашний скот,
за исключением оленей в оленепарках,
редко специально охотится на собак.
Леопарды весьма консервативны. В течение многих лет живут на одних и тех
же участках, пользуются постоянными
тропами, переходами и выводковыми
логовищами. При этом они не переносят
длительного присутствия в таких местах человека, а тем более какой-либо

свежий ветер
хозяйственной деятельности (строительства охотничьих избушек, дорог и т.д.)
и при ее появлении всегда покидают
их. Так что фактор беспокойства людьми оказывает большое влияние на этого
скрытного зверя.
Если в тропиках, в местах, где леопарды
обычны, за ними можно запросто наблюдать прямо с автомашины, то дальневосточный леопард живет столь скрытно и
в таких малодоступных местах, что даже
издали увидеть его очень трудно. И это
там, где более полугода сбросивший листву лес стоит совсем прозрачный и трава
приникает к земле, где почти 4 месяца
лежит снег... Зимой о жизни леопардов
очень подробно рассказывают их следы,
оставленные на снегу, но летом леопард
теряется в высокотравье и кустарниках и жизнь его выявляется отдельными фрагментами: следами, оставленными на грязи троп, поскребами - метками
вдоль троп, на террасках и хребтах да
отпечатками лап на песчаных косах у
реки. Изредка в местах его обитания
можно услышать рев леопарда.
Угрозы для популяции
Сегодня положение с численностью
дальневосточного леопарда можно считать катастрофическим - за последние
20 лет площадь обитания леопарда в
России уменьшилась более чем вдвое, а
численность cократилась в десятки раз и
составляет всего лишь около 30 особей,
обитающих в Приморье и на границе с
Китаем. Достоверных данных о присутствии леопарда в Корее нет. По проведенной WCS, WWF и ТИГ ДВО РАН переписи 2007 г. всего осталось от 25 до 33
дальневосточных леопардов. Приморские ученые выявили от 7 до 9 особей
самцов дальневосточного леопарда, самок без котят - от 3 до 7, с котятами - 4
кошки, котят - 5-6 особей, и 6-8 леопардов, чей пол не удалось узнать. Это число теперь уменьшилось, когда 16 апреля этого года неизвестным браконьером
была убита молодая самка леопарда.
Основная причина исчезновения леопардов, это, конечно, человек. Леопардов нещадно истребляли особенно в ХХ
веке, полагая их вредным и опасным
животным. Многие и сейчас считают эту
большую кошку престижным трофеем,
хотя добыть его не так несложно: почти
любая свора собак может загнать на дерево не только молодого, но и взрослого зверя, а голодный он идет на любую
приманку и попадает в капканы. Леопардов убивают до сих пор регулярно и
ежегодно, хотя всем известно, что этот
вид занесен в Красную книгу и охраняется законом. Достоверно известно о гибели 9 этих редких зверей за последние
пять лет. В отличие от тигра части тела
леопарда не пользуются таким спросом
у китайцев, поэтому обычно люди редко
на него специально охотятся, а убивают
бездумно при случайной встрече. Человек влияет на леопарда и косвенно – вырубая леса, увеличивая число пожаров и
уничтожая кормовых животных. В итоге
даже уцелевшим леопардам не хватает
места и пропитания.
Единственным заповедником, где размножается дальневосточный леопард,
является “Кедровая падь”, но и он очень
мал – лишь около 18 тысяч гектаров и не может защитить популяцию. Лишь
один самец живет здесь постоянно, а
размножается, как правило, не более
двух самок. Почти каждый год заповедник “выпускает” за свои пределы от
двух до четырех молодых леопардов, но
окрестности заповедника сильно освоены человеком, и звери обычно погибают
от рук браконьеров или от голода, будучи не в силах найти обильный дичью и
безопасный от людей участок.
При этом надо помнить, что Приморье
– это самый северный край ареала леопарда и местные природные условия для
него далеко не так благоприятны как в
тропиках. По сравнению с джунглями в
Приморье для каждой пятнистой пантеры требуется больше охотничьей территории, чтобы добыть достаточно пищи.
Неблагоприятным фактором являются
и снежные зимы, которые мешают передвижению и охоте, а также снижают
численность копытных. Немаловажно и
то, что из-за очень малого числа дальневосточных леопардов возрастает угроза
близкородственного скрещивания и вырождения. Поэтому будущее русских леопардов вызывает серьезные опасения.
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Как спасти
дальневосточного леопарда?
Для обывателя может показаться странным, что такое редкое
и красивое животное как дальневосточный леопард находится на грани исчезновения, и с
каждым годом ситуация становится все хуже. Вид имеет
международный статус охраняемого, а, между тем, с каждым
годом этих уникальных кошек
становится все меньше.
Это тем более удивительно, что сохранением леопардов занимается
множество инстанций и организаций:
государственные органы, общественные и научные организации. А между
тем леопарда еще можно спасти, но
для этого требуются значительные
усилия и достаточное финансирование.
Можно не только спасти леопарда, но и помочь населению
Во-первых, необходимо хорошо понимать условия жизни и выживания
леопардов, чтобы предложить действенный рецепт их спасения. Изучением этих больших кошек уже
многие годы занимаются ученые
Дальневосточного отделения Российской Академии наук и их коллеги
из международных организаций, например, Общество сохранения диких
животных (WCS). К настоящему времени накоплено достаточно данных,
позволяющих точно сказать, каковы
биологические потребности наших
пантер. Использование метода фотокапканов позволило узнавать почти каждого из оставшихся леопардов
буквально «в лицо».
Во-вторых, необходима действенная охрана леопардов, их кормовой
базы и среды обитания от браконьеров. Этот вопрос находится полностью в ведении государства, но ситуация далеко неблагополучна. Малая
численность государственных инспекторов, недостаточное финансирование, несовершенное законодательство и непродуманная (на грани
уничтожения) реорганизация системы охраны природы сделали крайне сложным и неэффективным контроль браконьеров и охрану лесной
фауны. Это можно изменить лишь
на краевом и федеральном уровнях
власти. Например, в Приморье с его
уникальным биоразнообразием можно принять специальный региональный закон по охране редких видов и
их среды обитания, предусматривающий создание и обеспечение эффективной системы охраны самой
редкой дикой кошки планеты. Заказники Барсовый и Борисовское плато
существуют фактически лишь на бумаге – для них нужно создать и обеспечить финансирование и оборудование, службу охраны, пожарную
бригаду, администрацию и т. д.
В-третьих, необходимо пересмотреть
значение леопарда для края и Хасанского района, в частности. Не секрет,

Вниманию губернатора и
депутатов Приморья!
В ваших силах спасти уникального краснокнижного
зверя – красивейшего дальневосточного леопарда!
Для этого необходимы ваши добрая воля, понимание
ценности жизни и ценности уникальности Приморского края и вашей ответственноси за них! Создание
Национального парка «Земля леопарда» в Хасанском
районе, принятие и усиление законодательных мер
не только спасут краснокнижного леопарда, но и помогут развитию международного туризма, принося в
экономику Приморья миллионы долларов.
что в Хасанском районе не простая
социально-экономическая ситуация
и уровень доходов населения крайне невысок. И в этом, как ни странно, мог бы помочь именно леопард.
Единственные в мире подвиды тигра
и леопарда, живущие в заснеженных
лесах, могли бы привлечь большое
количество российских и иностранных туристов. Поэтому очень перспективным направлением развития района является экотуризм. Эта
отрасль пока не дает достаточного
числа рабочих мест и поступлений в
бюджет, поэтому ее развитие невозможно без значительных внешних
инвестиций.
Большую роль в восстановлении популяции должна сыграть реинтродукция в других районах края в пределах прежнего ареала. Леопарды
довольно хорошо размножаются в
неволе, поэтому возможно создание
питомника с использованием животных из зоопарков. Затем леопардов
можно выпускать в подходящей среде обитания и тем самым вернуть их
туда, где они жили в Приморье раньше - до их истребления человеком.
Это очень дорогостоящее мероприятие, но сейчас нужны именно такие
меры, поскольку сохранить леопардов в природе не удается. Национальный парк в Калифорнии - пример для власти. Самым обещающим
проектом было бы создание большого Национального Парка с соответствующим рекреационным и охранным
режимом, хорошей инфраструктурой
и широкой рекламой. В мире немало примеров того, к чему стоит стремиться. Например, в парке Йосемити,
всего в трех часах езды от Сан-Франциско, ежегодно бывает до 4 миллионов туристов, из которых почти
миллион - иностранные. Посещение
парка на машине стоит 20 долларов,
ночевка от 20 до 200 долларов, есть
и множество иных платных услуг, которые ежегодно приносят свыше 30
млн. чистой прибыли. Сейчас Йосемити – это единственное место в Северной Америке, где сохранилась
уникальная роща гигантских секвой
и остался нетронутым самый боль-
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шой по площади лесной массив Западного побережья США. В парке
можно запросто увидеть медведей,
оленей и других зверей. Оборудованы прекрасные кемпинги и экологические тропы. В Приморье тоже
можно и нужно сохранять природу, развивая экологический туризм.
Надо лишь осознать, что гораздо выгоднее не рубить деревья и убивать
животных, а показывать лес за деньги. А чтобы было что показывать,
сначала надо это сохранить и придать охранный статус большой территории. Первые шаги уже сделаны с
утверждением национальных парков
«Зов тигра» и «Удэгейская легенда».
Теперь очередь за «Землей леопарда». Не рубите лес, мужики, не убивайте жизнь! Необходимо пресечь
любые незаконные и ограничить легальные рубки леса по всему ареалу
леопарда. А на пройденных рубками
и пожарами участках провести лесовосстановительные мероприятия.
Леопарды не выживут в пустыне – им
нужны леса, площадь которых с каждым годом сокращается.
Есть и другие способы сохранения
русских леопардов, которыми нельзя пренебречь. Общественные организации в последнее десятилетие
активно ведут информационную и
экообразовательную кампанию, призывая всех обратить внимание на
проблемы сохранения уникальной
кошки и кризисную ситуацию с этим
зверем в Южном Приморье. Информация о том, почему важно сохранить
леопарда, о том, что дикие животные
имеют право на жизнь так же, и как
люди, необходима, чтобы воспитать
подрастающее поколение в гармонии
с природой. Еще более важно донести до взрослых, что стрелять в леопардов - преступление не только перед законом, но и перед людьми и
Богом.
Спасти леопарда можно, и в этом
каждый может принять участие. Ктото пожертвует средства на создание
питомника, кто-то потушит пожар в
лесу, кто-то подпишет указ или проголосует за полезный закон, кто-то
не выстрелит в леопарда и не даст
сделать это другому, а кто-то даст
товарищу прочитать эту газету.

Все вместе мы сохраним
нашего леопарда и нашу
природу!

анекдот в тему:

- Вовочка! Отойди сейчас же от клетки с тигром!
- Не бойся, мама, я ничего ему не
сделаю!
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ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА:
РЕШЕНИЙ ВОСЬМЕРКИ НЕДОСТАТОЧНО!

Чтобы сдержать рост среднегодовой температуры на планете в пределах двух градусов, страны «большой восьмерки» должны к 2050 г.
сократить выбросы парниковых газов на 80-90% по сравнению с 1990
годом, напоминает Гринпис. Между
тем, на саммите в Германии главы
«восьмерки» так и не сумели дого-

вориться о конкретных ограничениях по выбросам CO2.

ми, но себя связывать подобными
обязательствами отказывается».

“Принятая США тактика отсрочек
в решении проблем климата стала еще более очевидной, - заявил
представитель Гринпис Дэниэл
Миттлер. – Администрация Буша
охотно готова обсуждать необходимость сокращения выбросов
парниковых газов другими страна-

Одним из положительных итогов
встречи в Хайлигендамме стала договоренность о дальнейших переговорах по соглашению, которое
должно придти на смену Киотскому протоколу в 2013 году. (Напомним, что США так и не ратифицировали Киотский протокол).

Потепление воды ведет к исчезновению кораллов
- итог новых исследований Карибского моря
“Коралловые рифы – это самые богатые по биоразнообразию места в
мире. С их исчезновением пропадут
и многие виды, которые здесь обитают, кормятся и размножаются,”
считает доктор Сюзанна Ливингстон.
В марте 2007 г. консилиум из 23
ученых в Доминике проанализировали данные по западным тропическим кораллам, морским травам,
мангровым зарослям и водорослям
Атлантики, основным компонентам
морских экосистем, которые предоставляют убежище и питание для
многочисленных морских организмов и местных жителей. Исследование морских экосистем Карибского
моря Международного союза охраны природы (МСОП) и Conservation
International выявило, что потепление воды ведет к исчезновению
кораллов. Из существующих 62 основных карибских рифов 10% находятся под угрозой, включая редкие

Пилоты тратят долгие годы,
чтобы научиться летать клинообразной эскадрильей, а птицы наделены этой способностью с рождения. Однако до сих
пор оставалось загадкой, почему птицы предпочитают летать
именно клином.

Новый документ определит позицию стран-участниц «восьмерки»
по дальнейшим мерам против потепления климата.
По своему обыкновению, для демонстрации своей позиции Гринпис отметился показательной акцией. На 11 моторных лодках 24
активиста с плакатами «Пора действовать!» встали прямо напротив
обращенных к берегу окон отеля, в котором проходил саммит.
Не обошлось без инцидентов. Полиция протаранила несколько лодок зеленых. К счастью, участники
акции отделались лишь синяками.
Пострадавшие 6 человек были направлены в больницу, а остальные
препровождены в полицейский
участок. В то же время десятки тысяч людей с аналогичными плакатами проводили протестную акцию
в самом городе.

8 июня 2007 г. в Хайлигендамме в Германии состоялась очередная встреча лидеров «восьмерки». Главным вопросом,
обсуждавшемся на саммите, проблема изменения климата.
Решения были приняты, хотя ,
как показали все телеканалы,
антиглобалисты тесным кольцом окружили место встречи,
несмотря на полицию, на вертолеты и водометы. Они умудрились даже прорваться на
лодках почти к берегу…
Решения лидеры «восьмерки», конечно, приняли. Гринпис считает:
«Решения, принятого накануне лидерами “восьмерки”, недостаточно
для предотвращения глобального
изменения климата».

свежий ветер

Оленерогий коралл (Acropora cervicornis) и коррал «мозг» (Colpophyllia
natans) в Морском парке Бонэйр Фото: © Andy Bruckner, NOAA Fisheries :

виды кораллов из Международной
Красной Книги.
Причин уменьшения кораллов довольно много: загрязнение прибрежных вод, заиливание от стока
с суши, увеличение силы и частоты
ураганов от изменения климата и
перелов водных биоресурсов. По-

мимо кораллов значительное воздействие испытывают мангровые
заросли. Их общая площадь сократилась на 42% за последние 25
лет, а два из восьми видов мангров
стали редкими.Между тем, мангровые заросли защищают линию побережья, дают прибежище рыбам и

С обращениями к лидерам большой
восьмерки обратились и другие общественные организации, в том
числе Международный Зеленый
Крест, который подчеркнул, что в
настоящее время самые большие
загрязнители - США и Европейский Союз - двигаются в разных направлениях по решению проблемы
изменения климата.
фильтруют загрязнение,», - говорит доктор Аарон Еллисон из Гарвардского университета. - Большое количество этих полезных
растений на Карибах - это настоящее благословление региона. Но
наши исследования показывают,
что мангровые леса повсеместно
вырубаются для очистки места под
прибрежное строительство, туризм
и аквакультуру».
В отличие от морских трав, кораллов и мангров карибские водоросли, судя по всему, очень хорошо
себя чувствуют. Во многих местах
они обрастают мертвые кораллы,
а рыб, поедающих водоросли, стабильно перелавливают. Поэтому
число водорослей увеличивается и
не дает возможности для реколонизации акватории кораллами.
По наблюдению ученых, самые
здоровые и стабильные коралловые рифы располагаются в хорошо управляемом Морском парке
Бонэйр на Антильских островах.
Здесь меньше всего воздействие
человека, и единственным негативным фактором является изменение климата.

Ученые выяснили, почему птицы летают клином
Сегодня на этот счет существует две
конкурирующих теории. Согласно
первой, строй клином имеет аэродинамические преимущества и позволяет птицам тратить меньше сил
на полет. Дело в том, что на конце
крыльев каждой птицы образуется
воздушный вихрь, а это обеспечивает собрату, летящему на полкорпуса

позади, дополнительную подъемную
силу. Таким образом, сопротивление
воздуха снижается для всей стаи, за
исключением вожака. Кроме того,
птицы получают возможность чаще
парить, чем тоже экономят энергию.
По второй теории, птицы выстраиваются в клин, чтобы держать друг
друга в поле видимости.
Ответить на вопрос, почему птицы
выбирают V-образную формацию
стаи, попытались ученые Валмир
Барбоса и Андре Натан из Федерального университета Рио-де-Жанейро
в Бразилии. Они построили компьютерные модели стай из 15-35 птиц,
приняв в расчет обе теории. Результат эксперимента показал, что верны
оба предположения. Полет клином
позволяет птицам расположиться относительно соседа таким образом,

чтобы иметь максимальный обзор.
А затем пернатые путешественники
регулируют свое положение, чтобы
попасть в восходящую часть воздушного вихря, образуемого крыльями
впереди летящей птицы.
Барбоса и Натан отмечают, что стая
принимала V-образную форму независимо от того, как изначально
были выстроены птицы. Забавно, что
в ходе эксперимента компьютерные
пернатые даже создавали стаи более
сложной формы, в частности, летали
W-образным строем.
по ИА «Росбалт»

анекдот в тему:

Дятлы - это такие специальные соловьи для рэперов.

свежий ветер
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ЗАКОН НАРУШЕН – ПАНТЕРЫ ПОД
КОЛЕСАМИ!

Над
сберегаемым
дальневосточным леопардом нависла еще
одна угроза. Это - строительство
автомобильной трассы Раздольное - Хасан.

Широкая оживленная дорога, проходящая через всю «Землю Леопарда» - юго-западное Приморье, отсечет участки площадью около тысячи
квадратных километров, или примерно 20-25% оставшегося ареала этого краснокнижного вида. На отрезке
от реки Амба до реки Пойма дорога
пересекает федеральный заказник
«Барсовый» и проходит по границе охранной зоны государственного
биосферного заповедника «Кедровая
падь».

Не минимизировать возможность возникновения
экологической катастрофы, а исключить полностью!
Президент Владимир Путин

		
***
Есть предложения экологов, есть некоторые соглашения с дорожниками… Но главного, о чем мало говорят, - нет! Не говорят о нарушении
ЗАКОНОВ, а говорят лишь об обычном – дескать, дорого, опять денег
нет… Забывая, что бездумная экономия на экологии обернется потерями немеренными и для Приморского
края и для России в целом. Делать,
даже если дорого, необходимо. Ценности на кону – несопоставимые.

Сейчас специалисты выделяют 4 основных участка автодороги, где отмечаются (точнее – отмечались!) регулярные переходы диких животных,
включая и дальневосточных леопардов.
1. Занадворовский перевал соединяет западный и восточный участки
северной части федерального заказника «Барсовый» и обеспечивает доступ животных к морскому побережью
в районе полуострова Песчаный. В
зимний период здесь наблюдается
скопление копытных, что привлекает хищных животных, включая и леопарда. По информации учетов, проводимых с 2000 г., здесь постоянно
обитают 4 взрослых леопарда. К сожалению, с момента активного строительства дороги в конце 2006 года
переходы прекратились, что подтвердили данные, полученные зимой
2006-07 гг. Именно поэтому некоторые специалисты считают, что говорить об этом перевале уже поздно.
2. Нарвинский перевал связывает
федеральный заказник «Барсовый»
и заповедник «Кедровая Падь». Проведенные научные исследования показывали, что этот перевал, по сути,
данный участок является ключевым
из всех рассматриваемых, т.к. обеспечивает единственную связь между Федеральным заказником «Барсовый» и государственным природным
биосферным заповедником «Кедровая Падь». По проведенным научным исследованиям данный перевал
является регулярным «мостом» является регулярным «мостом» миграций пантер и здесь постоянно живут
4 леопарда, из них 2 самки, у которых регулярно отмечаются малыши.
Если нарушить этот «мост», то старейший в России биосферный заповедник «Кедровая Падь», созданный
90 лет назад для сохранения леопарда, может потерять свое международное значение и свою нынешнюю роль
в пополнении популяции.
3. Через участок бассейна р. Нарва
мигрируют копытные и другие млекопитающие, на которых охотится леопард. Скоростной режим автострады
еще до введения её в полную эксплуатацию уже сейчас ограничивает передвижение животных.
4. Безверховский перевал соединяет западный и восточный участки
южной части федерального заказника «Барсовый» и обеспечивает доступ животных к морскому побережью
в районе полуострова Янковского и
находящимся там оленепаркам. По
плану реконструкции автодороги на
«Безверховском перевале» предусмотрена глубокая открытая врезка
дороги в хребет с полосой отчуждения лесопокрытой зоны шириной до
500 м. В этом случае перевал будет
НЕПРЕОДОЛИМ ни для одного вида
животных, не говоря уж о леопарде.

и строительство по нарушающему
закон проекту – ПРЕСТУПНО! И дорожникам, чиновникам из администрации Приморского края даже не
на что сослаться в свое оправдание:
департаментом дорожного хозяйства
и проектной организаций были приняты наименее затратные предложения экологов, которые не будут иметь
большого значения. Это, возможно,
лучше, чем ничего, но проблемы не
решает… Главное – экспертизы не
было. Закон нарушен изначально!

Дорога через Землю Леопарда в Хасанском районе - по уверению дорожников строительство здесь еще не ведется

фото П. Шарова

Таким образом, трасса, казалось бы
, дело благое, экономически необходимое, ярко подтверждает старую
поговорку о главных бедах России –
дураках и дорогах, поскольку не учитывает ни уникальных особенностей
Приморья, ни необходимости сохранения краснокнижных животных, ни
жестких экологических требований,
будто проводится она в безвоздушном пространстве…
По инициативе экологов для обсуждения влияния строительства на леопарда и других диких животных было
проведено два рабочих совещания 2
и 14 мая при участии представителей
государственных структур, проектировщиков, общественных и научных
организаций. На этих совещаниях департаменту дорожного хозяйства администрации края было предложено
предусмотреть устройства переходов
для диких животных на участках
строительства дороги, через которые проходят миграционные пути.
Было решено создать рабочую группу с представительством всех сторон
и провести инспекционную поездку с
выработкой решения непосредственно на месте.
31 мая группа специалистов в составе 11 человек - представители
Департамента дорожного хозяйства
Приморского края, Хабаровского филиала ГипродорНИИ, Тихоокеанского
института географии и Биолого-почвенного института ДВО РАН, фонда
“Феникс”,
WWF,Росприроднадзора,
Россельхознадзора и заповедника
“Кедровая Падь” - выехали в Хасанский район для “определения на местности переходов диких животных
на проектном участке 87-99 км автомобильной дороги “Раздольное - Хасан”.
Рабочая группа осмотрела места переходов, которые сейчас используют животные. Представитель проектной организации показал, где будет
пролегать трасса. В ходе дискуссии
участники решили устроить на одном из участков скотопрогон (для
домашнего скота)с ориентировочным
размером 2,5х4 м в виде мостиков с
естественным земляным основанием перехода и грунтовой засыпкой
по верху перехода. Во второй точке

- переход через реку Алимовка - будут установлены предупреждающие
знаки о том, что водитель находится в особой зоне заповедника и заказника. Будет рассмотрена возможность установки дорожных знаков
для ограничения скорости движения.
Мостовой переход будет проложен
также через реку Верхние Брусья. С
целью рекультивации старой дороги
там высадят ивы. На Безверховском
перевале (92 км) - очень большие
насыпи для дороги и подрезы склонов. В этом месте решение проблемы
перехода диких животных возможно
только посредством устройства виадука с оформлением его под естественный ландшафт. Правда, постройка этого виадука пока невозможна
из-за отсутствия средств, а по мнению строителей, его стоимость сопоставима со стоимостью всей трассы…»
		
***
То есть понятно сразу – удобный
предлог строителями уже не только
найден, но и предан огласке: раз
денег нет, можно не строить ничего! ЭТО - обоснование ПРЕСТУПНОЙ
ПОЗИЦИИ - продолжать преступное
, то есть уже нарушившее закон,
строительство.
Давайте уж называть вещи своими
именами! Преступно то, что нарушает закон. ЗАКОН – НАРУШЕН! Значит,

		
***
При знакомстве с этим строительством (и размахом и скоростью, с которой он ведется) вопрос возникает
проектировщики и заказчики – они
что, на экологическую экспертизу
внимания не обращают? Она им не
нужна? То, что не нужна, можно и
вопроса не задавать, – не нужна. Но
Закон?! И что думает по этому поводу природоохранный прокурор? Ростехнадзор? Росприроднадзор?
На самом деле, оказывается, дело
еще хуже: строительство дороги в
рамках государственного проекта
было НАЧАТО БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ.
То есть закон был нарушен изначально. И неужто - БЕЗНАКАЗАННО?
Сейчас дорожники лишь разводят
руками, дескать, уже поздно что-то
менять и делать…
А ведь Южное Приморье это не просто район обитания самой редкой и
красивой кошки планеты, это еще и
самое богатое по уровню биоразнообразия в умеренных широтах место в мире! Учитывая отсутствие охраны в заказниках и слабую поддержку
заповедников, это строительство в
очередной раз показывает, насколько мало наше государство заботится об уникальном общенародном достоянии. Да и собственном мировом
престиже…
В том числе и те, кто олицетворяет
государство на региональном уровне, несмотря на экологические форумы и громкие заявления «нам здесь
жить»…

Вырубаются деревья, вывозится грунт, грохот тяжелой техники распугивает животных

фото П. Шарова
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НА ЗЕМЛЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ
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У БОЛЬШОЙ ТРУБЫ ВОЗНИКЛИ
ТРУДНОСТИ

11 мая 2007 г. в г.Якутске
республики Саха (Якутия) состоялось заключительное судебное заседание по заявлению
четырех граждан и четырех неправительственных экологических организаций из пяти
городов России, в котором истцы
просили суд признать незаконным
приказ об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы
материалов ТЭО (проекта) “Расширение трубопроводной системы
“Восточная Сибирь - Тихий океан”.
1 этап. Усть-Кут-Талаканское месторождение”, и признании недействительным положительного заключения экологической экспертизы от
16 октября 2006 года.

Ростехнадзор и НК ОАО “Транснефть” проиграли это судебное
дело. Общественники экологи республики с самого начала выступали против непродуманного проекта
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), указывали на
многочисленные нарушения природоохранного законодательства.
Материалы по ОВОС были подготовлены с нарушением требований
законодательства. Государственная
экспертиза основывалась на неполных материалах ОВОС, подготовленных с нарушением требований
законодательства и на заключениях общественных экспертиз, проведенных с нарушением требований
закона.
В судебном разбирательстве приняли участие представитель ОАО
“Транснефть” А.Р.Магданов и Ростехнадзора РФ А.П.Соколов, которые отстаивали скоропалительное
строительство нефтепровода. НК
ОАО “Транснефть” начала реализацию проекта, разбив его на отдельные участки, представляя на
общественные обсуждения разрозненные документы, вводя в заблуждение представителей государственных структур и общественность
республики. В ходе слушаний преобладающим большинством участников было отмечено, что при
разработке ОВОС строительства
трубопровода ВС-ТО через территорию Якутии не учтены особенности
природных условий республики:
•

глубокое пролегание (до 1500
метров) вечной мерзлоты,

•

особо низкие температуры в
зимнее время (ниже 50 градусов
по Цельсию),

•

сейсмически активные зоны,
высокая уязвимость природной
среды на территории Якутии,

•

традиционный и исторический
опыт малочисленных народов
Севера, местных жителей, использующих земельные, лесные и водные ресурсы, а также
животный мир для выживания в
сложившихся социально-экономических условиях.

Также проектантами не представлены альтернативные варианты
транспортировки нефти, как требуется по процедуре ОВОС, что является одним из крупных нарушений.
Как выяснил суд, при проведении
экологической экспертизы были нарушены принципы экологической
экспертизы такие, как принципы
гласности, участия общественных

П р а в о

н а

о т в е т с т в е н н у ю

в л а с т ь

организаций, учета общественного мнения, достоверности и полноты информации, представляемой на
экологическую экспертизу.
На основании анализа всех документов, представленных сторонами,
предложений и замечаний общественности республики Саха (Якутия) суд решил признать недействительным заключение экспертной
комиссии государственной экологической экспертизы ТЭО (проект)
“Расширение трубопроводной системы “Восточная Сибирь - Тихий
океан” 1 этап. Усть-Кут-Талаканское месторождение” и признать незаконным приказ Ростехнадзора N
909 от 16 октября 2006 года об утверждении заключения экспертной
комиссии государственной экологической экспертизы.
Эта победа экологов Якутии позволит сохранить замечательную природу республики и благополучную
жизнь россиян, проживающих на
этой территории, которые должны получить выгоду от реализации
этого проекта при сохранении здоровой экологической обстановки в
регионе.
Дополнительная информация:
А.Чомчоев, toliy@yakute.elektra.
ru

БУРЯТИЯ
Верховный Суд Республики Бурятия
отменил решение Советского районного суда г.Улан-Удэ от 19.01.2007
г. и признал не соответствующим закону решение Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзора) об утверждении
заключения экспертной комиссии
государственной экологической экспертизы материалов “ТЭО (проект)
трубопроводной системы “Восточная
Сибирь-Тихий океан” и недействительным положительное заключение государственной экологической
экспертизы материалов “ТЭО (проект) трубопроводной системы “Восточная Сибирь - Тихий океан”. Первый пусковой комплекс”. Тем самым
суд полностью удовлетворил требования заявителей, приняв новое
решение по существу.
Заявление в суд было подано гражданами и общественными организациями в связи с многочисленными
нарушениями закона при организации и проведении экспертизы этого проекта. Немногие сейчас
помнят, что Ростехнадзору, чтобы
добиться положительного заключения экспертизы, против которого возражали 26 членов комиссии,
пришлось принять 7 приказов, несколько раз изменять состав комиссии. Последним приказом, 03 марта
2006 г. было утверждено положительное заключение, одобрившее
строительство нефтепровода в 800
м от берега Байкала. Многочисленные протесты общественности
и судебные разбирательства привели к тому, что 26 апреля 2006г.
на совещании в Томске Президентом РФ было выдано указание ОАО

карта www.transneft.ru

<Транснефть> удалить трассу нефтепровода за пределы водосборной территории озера Байкал. Этот
факт широко освещался в прессе,
однако мало кто знает, что до сих
пор указание Президента не обрело юридическую форму. Тем самым
оставалась опасность возобновления строительства трубопровода по
первоначальному, опасному варианту.
Тем более в судебных разбирательствах представитель Ростехнадзора (одновременно юрист <Транснефти>) однозначно заявлял, что
<Якутские> проекты - расширение трубопроводной системы ВСТО,
1,2 и 3 этапы являются совершенно самостоятельными, отдельными проектами, а проект ТЭО ВСТО
перерабатываться не будет. Ответа на вопрос, почему компания не
выполняет указания Президента,
заявители не получили. При рассмотрении кассационной жалобы,
на вопрос суда, неужели компания
считает возможным строительство
трассы на расстоянии 800 метров
от Байкала, последовал утвердительный ответ, поскольку “эксперты высочайшего класса сочли такой проект допустимым”.
Именно поэтому граждане и общественные организации считали необходимым добиваться удовлетворения своих требований по
заявлению, поданному в мае 2006
г. У заявителей были и иные основания оспаривать результаты государственной экологической экспертизы ТЭО (проекта) ВСТО, который,
как известно является единым неделимым объектом хозяйственной
деятельности федерального уровня.
Так, в нарушение требований законодательства РФ, в ЕАО и в Хабаровском крае, по территории которых
в рамках первого этапа строительства трубопровода транспортировка нефти будет осуществляться железнодорожным транспортом,
общественные слушания по обсуждению материалов ОВОС в составе ТЭО (проекта) “Трубопроводная
система “Восточная Сибирь - Тихий
океан”. Первый пусковой комплекс”
не организовывались и не проводились, а само воздействие намечаемой хозяйственной деятельности в
этой части не оценивалось. Между
тем, резко возросший поток грузоперевозок сырой нефти по железной дороге в случае реализации

проекта ВСТО потребует принятия
дополнительных мер безопасности, которые разработчики проекта
должны были предусмотреть.
Заявители также обращали особое внимание суда на то, что проектируемый нефтепровод пересекает бассейн реки Амур и в случае
аварийного разлива нефти загрязнение по реке Амур может достигнуть территории ЕАО, Хабаровского
края, а при определенных условиях
и водозабора г. Хабаровска.
По мнению представителя Транснефти, который сообщил суду, что
строительство ВСТО - дело общегосударственного значения, задачами гражданского судопроизводства
является защита интересов государства. К сожалению, часто суды
так и поступают, защищая интересы не заявителей, а “государства”
в лице нарушающих закон органов
власти, должностных лиц, забывая
о праве граждан и общественных
объединений на судебную защиту
и справедливое судебное разбирательство. В связи с этим, решение
Верховного Суда Республики Бурятия, указавшего Ростехнадзору, что
именно защита конституционного
права граждан на благоприятную
окружающую среду должны составлять действительный смысл и содержание его деятельности в сфере
государственной экологической экспертизы, имеет значение не только для заявителей по делу, а и в
целом будет способствовать укреплению законности, предупреждению
экологическихправонарушений. Разработку правовой позиции
по делу осуществляли юристы ДВ
МЭОО “Экодаль” и ОМННО “Совет
Гринпис”.
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НА ЗЕМЛЕ ПРИМОРСКОЙ

Неужто снова нефтепровод
к Перевозной?
Казалось бы, решение было принято, отрадное для приморцев: конечный пункт
трубопровода и нефтепорт-терминал из
бухты Перевозной перенесен в бухту
Козьмино под Находку как более безопасную и удобную.
Однако на днях появились новые сообщения о судьбе ВСТО.
Первое – о судебном решении Верховного Суда Бурятии, которое создает
новые проблемы для компании “Транснефть”, о чем с радостью поведали
экологи.
Но через несколько дней президент Путин пригласил к себе Семена Вайнштока, президента компании “Транснефть”,
о чем сообщили все центральные телеканалы. На встрече президент Путин
дал жесткие указания об окончании
строительства ВСТО к осени следующего года. Комментарий явно подразумевал, что конечная точка - нефтепорт в
Японском море. Более того, была крупно показана карта маршрута ВСТО с конечной точкой в Перевозной, а о Козьмино речь не шла вообще.
Наша газета обратилась к Сергею Березнюку, руководителю общественного
Фонда «Феникс», принимавшего активное участие в протестной борьбе против строительства конечной точки ВСТО
в Перевозной и выступившей одним из
истцов против «Транснефти».
Сергей Березнюк только что побывал в
Восточном порту, где обсуждались проблемы строительства нефтепорта.
- Ваше мнение, Сергей Леонидович, насколько реальна перспектива окончания строительства в указанные Путиным сроки? Тем более, что вы побывали
только что в районе Восточного порта
(Козьмино). Неужели опять сменилась
конечная точка ВСТО? Опять Перевозная с неизвестным нефтеперегонным заводиком и нефтепортом и терминалом?
Тем более, что администрацией края
озвучиваются всё новые грандиозные
планы промышленного строительства
в Приморье - нефтеперегонный завод
в Перевозной, алюминиевый комбинат,
АЭС и т.п. и распространяются карты,
на которых указаны эти стройки…
- По результатам ознакомления с
ОВОС в общественной приемной в
пос. Врангель выяснено следующее: Первая очередь трубопровода
“Восточная Сибирь - Тихий океан”
- СпецМорНефтеПорт “Козьмино”.
Общая продолжительность строительства - 23 месяца, в том числе
подготовительный период - 3 месяца. Первоначально заявленная
мощность порта - отгрузка 50 млн.
м3 \год (первая очередь - 30 млн.
м3\год). В корректировке проекта
от июня 2007 - 15 млнм3\год.
Основные объекты строительства и
решения.
Морская
часть:
Нефтеналивные
(технологические)
стационарные
причалы;
Причалы
портофлота;
Причалы для судов морспецподразделения, Объекты вспомогательного назначения (насосные, трансформаторные), Резервуары приема
нефти и нефтепродуктов при зачис-

тке. 2 нефтепровода Д=1220 для отгрузки нефти в танкера.
Сухопутная часть: Площадка для 3
сливных железнодорожных эстакад
для приема на каждой состава из 72
ж\д цистерн по 60т. в урочище “Березовая падь” для поставок 15 млн.
м3\год. Предусмотрена реконструкция (строительство ж\д ветки) от
ж\д ст. “Хмыловский” до площадки сливных эстакад. Площадка нефтебазы - предусмотрено 10 резервуаров по 50 тыс. м3, очистные
для производственно-дренажных и
льяльных вод.
Подземный нефтепровод Д=1220
от сливных эстакад до нефтебазы
протяженностью 21,8 км. одоснабжение: Хозяйственно-питьевое от
подземных вод по 2-м напорным
трубам Д=100 длиной в 16 км. Противопожарное - морское. Электроснабжение: 2 ВЛ 10 кВ и 2 ВЛ 35 кВ.
Временные жилые городки на 300 и
350 чел., штабные городки, стройбазы, склады ГСМ. Подъездные дороги.
Исходя из этого, возникают разумные сомнения в возможности окончания строительства к осени следующего года. Проектный срок - 23
месяца, и пока никто еще ничего не
делал. а до будущей осени осталось
– 15 месяцев.... Хотя СССР были по
плечу такие задачи (пятилетку в 4
года и т.п). Возможно и сейчас чтото подобное может сотвориться. Но
это будет ЯВНО с отступлением от
проектных требований и решений.
Например, в проекте предусмотрено, что “на заболоченных землях трубопровод будут укладывать
в зимний период, после глубокого
промерзания грунта и их проходимости для строительной техники...”,
“при пересечении полотном дороги
постоянных и временных водотоков
устраиваются водопропускные сооружения”, а также разные требования по борьбе с эррозией, сбору,
утилизации и захоронению отходов
при строительстве переходов трубопровода и переездов через речки,
требования по обваловке, немедленное послестроительное крепление береговых откосов и т.п.
Боюсь, что если будут сокращаться
сроки - будут нарушаться технологии и экологические требования.
Строительство нефтеперегонного завода в Перевозной - это авантюрная идея
(видимо, только края). Зачем нам нужно
столько НПЗ? Один и так запланирован
у Находки Роснефтью?
Алюминиевое производство - одно из самых экологически вредных. Завод построит Русал (Дерипаска?), сырьё (бокситы) будет, скорее всего, из Австралии, а
отходы и вся гадость от переработки - у
нас (в первую очередь - жителей Партизанского района). А чтобы частная
компания построила это вредное производство и получала свою прибыль - государство для этого за государственные
деньги построит АЭС! Ведь производство алюминия очень энергоемко. Вот так
за наши деньги кто-то получит прибыль
- а мы будем терять здоровье!
Анна Селезнева

Общественная организация “Бурятское региональное объединение по
Байкалу”Дальневосточная межрегиональная общественная организация “Экодаль”
Дополнительная информация:
Сергей Шапхаев, “БРО по Байкалу” shap@esstu.ru
Ирина
Богдан,
ecodal@clinic.kht.ru

“Экодаль”

Михаил Крейндлин, “Гринпис”
mkrendel@rambler.ru
* Бюллетень «Экология и права человека», выпускается Союзом “За
химическую безопасность” *
фото П. Шарова

июнь (2007)

9

Народ хочет знать: грозит ли
экологическая катастрофа
Суходолу?
Жители Большого Камня обратились к участникам Международного экологического форума Привет
международному форуму АТЭС! У
нас - опасная помойка вместо бухты СУХОДОЛ!
А потом они вышли с протестом на
улицы…

		
***
Как у нас бывает? Тихо-тихо и вдруг, как
вспышка, - ПРОБЛЕМА. И не простая –
громкая, скандальная, с далеко идущими последствиями и угрозами, с столкновением интересов крупных компаний,
чиновников и граждан, жителей Приморья.
Сейчас все чаще звучит на слуху – Суходол.
Какие красивые здесь места! Дух захватывает! Мысы и утесы, бухты, красивейшие пейзажи, утесы, море… душа отдыхает… Только не так все просто, душа
может у кого – то и отдыхает. Только не
у тех, кто в тишине высматривает удобные места, тайно – от жителей, безгласно - подписывает договоры… И тогда-то и
возникает Призрак! Призрак жестокого и
все уничтожающего безжалостного мира
- денег и прибылей, которым нет дела до
людей, законов, Конституции. И тем более - до жителей облюбованных мест…
Суходол, Перевозная - кто «положил на
них глаз»? В каких кабинетах рождаются гибельные планы? Впрочем, гибельны они для одних, но для других-то несут огромные прибыли! Потому что «ИМ
ЗДЕСЬ НЕ ЖИТЬ!»
Так вот – Суходол… Бухта рядом с Большим Камнем, заводом «Звезда», атомными лодками и радиоактивными отходами.
Единственная отдушина для 40 000 местных жителей. Тот самый Суходол, который оставался без промышленной застройки специально как легкие города,
где идет работа с атомными лодками и
радиоактивными отходами. Пока на земли и морскую акваторию Суходола не покушались, здесь вырастали базы отдыха,
детские лечебницы, дачи…
И вдруг … в прошлом году обнародуется
новый генеральный план города Большой Камень. И на этом плане в районе
Суходола - появляется какая-то непонятная промзона. Толком ответов жители не
получают, но слухом земля полнится…
Выясняется, что в этом районе перестали давать в аренду участки, что, оказывается, уже подписаны договоры, что
уже несколько лет скрытно от горожан
здесь ведутся изыскательские и технические работы по подготовке строительства угольного терминала мощностью от
10 до 18 млн т угля в год. Кто решил его
построить? Закрытая компания ЗАО «Сибуглемет», естественно, из… Москвы. (а
это значит, что все налоги, все деньги,
которые начинают щедро обещать жителям, уйдут в Москву!) по согласованию с
местными чиновниками…
Уголь (по некоторым сведениям с радиоактивными металлами), по планам, должен возиться из Кузбасса, дробиться в
угольную пыль и отправляться в заморские страны АТР. Общая площадь на акватории моря только под якорную стоянку
– 60га, это - не считая причальной стенки
и путей судоходства. Такая же площадь
под терминал – на побережье. Сотни железнодорожных составов ежедневно по
57-80 вагонов, движение которых планируется с интервалом в 5-7 минут. Десятки углевозов в порту у терминала.
Необходим дноуглубительный канал в
мелководной бухте для прохода углевозов. Уголь намерены хранить и дробить
на открытых площадках, поливая его химической смесью. По подсчетам специалистов, в воздух ежегодно будет выбрасываться более 5 тонн угольной пыли,
которая осядет на побережье вокруг залива - от Владивостока и Всероссийского лагеря «Океан» (его строительство,
кстати, расширяется, тк он становится
МЕЖДУНАРОДНЫМ), от запланированной
Игорной зоны до Большого Камня. И на
дно тоже.. Роза ветров пока что от наших «плановиков» не зависит. А море

– это и рыба, и рыболовство, и первая
марикультура, и санаторная зона… И,
между прочим, гости из заморских стран,
которых приглашает президент на Международный форум АТЭС.
«Мы считаем угольный терминал грядущей экологической катастрофой, которая станет угрозой и для жителей Владивостока, ведь море у нас одно», - говорит
Раиса Индиченко, руководитель экогруппы «Ноосфера»: «У нас в Суходоле на
берегу моря расположены лагерь отдыха для тысяч наших детей, в том числе
и детей из 3 детских домов, лечебный
профилакторий с новейшим медоборудованием, оздоровительный центр для детей-инвалидов, с ЛЦП «Берег надежды»,
единственный в крае, где детей оперируют квалифицированные специалисты из
Новосибирска, здесь расположены базы
отдыха для горожан и гостей».
Руку к идее строительства угольного терминала в санаторной зоне приложил бывший глава администрации города, на чем
и погорел, - его с треском прокатили на
выборах горожане Большого Камня, хотя
он и пользовался поддержкой краевых
чиновников. И действовали они совместно с ЗАО «Сибуглемет», обходя любые
запреты и федеральные законы, в том
числе и связанные с охраной памятников
истории и археологии - на мысе Красном
на месте будущего терминала расположены уникальные памятники археологии
12-13веков периода империи чжурчженей и раннего каменного века, открытые
еще в 1888г, говорится в Обращении
жителей Большого Камня к участникам
экологического Форума.
«Помогите нам защитить наш город,
море, лес от экологической катастрофы
- ведь сегодня для нас экология - больной вопрос, так как в городе перерабатываются жидкие радиоактивные отходы и «временно» хранятся у нас. Вот уже
более 10 лет их никуда не вывозят, хотя
хранилища переполнены и не соответствуют никаким санитарно-техническим
требованиям.
Кроме того, строится нефтеперевалочная
база, а рядом с нами на побережье Шкотовского района возле б. Подъяпольск
еще один угольный терминал! И все это
- не считая утилизации подводных лодок
на заводе, хранения огромного количества ядовитого хлора, ничтожно малого количества очистных сооружений, так же
не соответствующих нормативным требованиям.
Сколько же надо экологических помоек на наш и так больной город, где все
больше людей умирает от рака…
Помогите людям в маленьком 40-тысячном городке, поскольку десятки наших
писем с тысячами подписей, направленных по инстанциям вплоть до Госдумы и
полномочного представителя президента
К.Ш. Исхакова положительных результатов не принесли: подготовка документов на строительство угольного терминала продолжается. и, похоже, к саммиту
2012г весь Уссурийский залив превратится в экологическую помойку. С уважением ко всем участникам форума и надеждой на вашу помощь…».
Вот с таким отчаянным письмом о помощи обратились большекаменцы к участникам экологического международного
форума.
МИТИНГ ПРОТЕСТА
Но письмо на Форуме так и не прозвучало, дай-то бог, чтобы оно попало к участникам хотя бы в документы… И люди вышли на улицы……
Дни шли, приближалось заседание городской Думы, депутаты должны были принять Генеральный план города с пресловутой и загадочной (из-за умолчаний)
«промзоной». Тем более, что людей, и с
деньгами, и из Москвы, и из Владивостока, заинтересованных в её строительстве, достаточно. И это тоже известно горожанам.
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НА ЗЕМЛЕ ПРИМОРСКОЙ
Как верно подметили участники, на Форуме были обойдены в программе многие злободневные темы. Например,
вопрос о новом Лесном и Водном кодексах, которые, по мнению экологов, противоречат интересам народа и способствуют уничтожению водных и лесных
ресурсов. Не было на Форуме направления по экологическому образованию и
этим были очень обеспокоены учителя
и представители просветительских общественных организаций.

Второй Международный
экологический форум во Владивостоке
6 июня, на следующий день после
главного экологического праздника
планеты - Всемирного дня защиты
окружающей среды начал свою работу в здании администрации Приморского края ставший традиционным Международный экологический
форум «Природа без границ». Уже
второй раз собираются во Владивостоке
те, кому небезразлична окружающая нас
среда: 1-й форум состоялся ровно год
назад. Как на первом, так и на втором
форуме присутствовали более шестисот
делегатов.
В адрес форума поступили поздравления от Федерального Собрания России,
от президента РАН, от руководства Иркутской, Новосибирской, Нижегородской областей, из Красноярского края.
Были приветственные выступления, в
том числе и депутата Государственной
Думы Владимира Ивановича Усольцева,
и директора Российского национального
комитета содействия Программе ООН по
окружающей среде Виктора Григорьевича Усова.
«Зуб мудрости», как порой зовут в народе высотное здание краевой администрации, встречал участников обилием «зелени». Плакаты и лозунги, форма
официальных устроителей форума – все
было окрашено в зеленый цвет. А на выставке «Чистое Приморье» преобладали
светлые тона. Более двух десятков экспозиций были представлены на этой специализированной выставке, знакомящей
присутствующих с природоохранными
технологиями и оборудованием.
Однако в проблемах экологии на
светлые оттенки - дефицит. Когда выступил губернатор края С. М. Дарькин и
проинформировал, что за год в Приморье
образуется 50 миллионов тонн мусора,
стало жутковато. Правда, он пообещал
переломить чрезвычайную ситуацию:
«Мы будем перерабатывать 50 процентов». Даже, если такое «чудо» случится, все равно нормальные человеческие
мозги сдвигаются, силясь представить
свалку объемом в 25 миллионов тонн!
В своем выступлении Сергей Михайлович подчеркнул фразу: «Мы получили
нашу землю не от предков, а позаимствовали ее у наших детей». Слова, очень верно отражающие тревожную
ситуацию: что оставим потомкам?
Мита Тецуро из Японии, директор Центра экологического сотрудничества стран
региона Японского моря, подчеркнул,
что привести в порядок нашу Землю ни
одна страна в одиночку не сможет: пришло время тесной совместной работы
на всех уровнях - правительственном,
региональном, муниципальном, пришло
время тесных связей на уровне городовпобратимов.
Да, природа не терпит ни границ, ни таможен. Это понимают даже дети: в про-

шлом году был проведен Международный детский экологический симпозиум:
150 человек из России, Японии, Республики Корея и КНР обменивались опытом
проведения экологических мероприятий. В работе взрослого форума активно
участвовали два японца и четыре южнокорейца. Хотя… хотелось бы более широкого представительства российских
соседей по Азиатско-Тихоокеанскому
региону.
Концепцию региональной политики в
области экологии представил на форуме
Борис Александрович Воронов, директор Института водных и экологических
проблем ДВО РАН, член-корреспондент
Российской Академии наук. Одиннадцать тезисов, и все о том, что давно пора
сбалансировать систему отношений: человек – природа. Но у нас по-прежнему уничтожают варварски тайгу, и мы
видим «лес сквозь бревна», а когда тянут нитку нефтепровода, то сразу возникает вопрос: не получим ли мы нефть
вместо жизни? Концепция – это хорошо.
Есть краевые программы, есть властные
структуры, призванные охранять природу. Но где реальные дела по улучшению
состояния окружающей среды? Правда, Сергей Михайлович Дарькин, приветствуя участников форума, сказал:
«Сегодня утром совершили мы хорошее
дело – посадили аллею у новой школы». Прекрасно! Только ее, эту аллею
требуется еще и вырастить. Сохранить.
Школьников научить надо бережному
отношению к деревьям. Рядом с местом
проведения форума можно было увидеть
«наглядное пособие» такой «учебы»:
посадили на набережной тую, она пожелтела уже, а молодые люди, стремясь
ее спасти, обкладывали вокруг каждого деревца опилки. Поздно! Да и не будет расти туя возле самого берега. А за
каждое дерево заплачено более тысячи
рублей. А деревьев там, пожалуй, намного более сотни бездумно воткнуто…
Александр Савченко из движения “Посади свой кедр” возмущался: «Почему не
посоветовались со специалистами? Да
за такое судить надо!» На форуме был
поставлен вопрос о запрете рубки кедра во всех видах. Академик Петр Яковлевич Бакланов, директор Тихоокеанского
института географии ДВО РАН, говорил
о необходимости инвентаризации всех
лесных ресурсов, о роли ягод и грибов,
кедровых орехов, их переработке. Отрасли, связанные с природопользованием составляют в Приморье всего 6 процентов от валового продукта, а можно
и нужно повысить их долю до 30-40%.
Лес надо беречь и от пожара, и от грязи.
«Земля – не пепельница!» - поучительные слова можно было увидеть в экспозиции Приморской государственной библиотеки имени Горького. А куда бросать
окурки? Нас этому надо еще долго-долго
учить… Предварительно в изобилии поставив урны для мусора.

«Вопрос экологического образования и
просвещения населения решается, - говорил с трибуны форума профессор Леонид Николаевич Алексейко. – Но решается не у нас, а в Германии…» Да,
там спичку бросишь на тротуар – ЧП! А
у нас по стране динамика образования
отходов в 3-4 раза превышает динамику роста населения. Причем, если в
Москве 40% отходов уже перерабатывается, то в Приморье только аж
- 1,5%! Свалка – проблема комплексная, говорил профессор. Тут и нормативы нужны, и организация, и население
надо приучить в разные контейнеры
бросать стекло, бумагу, прочее. А где
они, раздельные контейнеры для пищевых отходов, для пластиковых пакетов?
Да если и будут, мы разбираться не станем, куда что бросать. Однако, профессор оптимистично уверил: когда начнем
отходы перерабатывать, население
уже будет приучено. Было предложено
включать вопросы экологического образования и просвещения в планы работы следующих форумов.
По сравнению с предыдущим годом
можно сказать, что секционная работа
форума была улучшена. Было заслушано больше докладов, а те доклады, что
не дошли до трибуны, были представлены на стендах и в раздаточном материале. На секции №1 «Рациональное
природопользование...» под председательством академика РАН П. Я. Бакланов, директора ТИГ ДВО РАН участники
обсудили животрепещущую проблему
рубок кедра и другие аспекты природопользования края. Были и очевидные недостатки. Например, в секции
№ 2 “Обеспечение благоприятной окружающей среды” под председательством профессора Института нефти и
газа ДВГТУ и директора “Экологической
аудиторской палаты” Приморского края
к.х.н. В.Н. Грамм-Осиповой совершенно не было обсуждения докладов, даже
возможности задавать вопросы докладчикам не оказалось. Довольно странным было и обсуждение рекомендаций
резолюции. По предложению Дальневосточного фонда охраны здоровья и
поддержке всех участников секции был
принят пункт “рекомендовать Государственной Думе и Правительству
РФ вернуть прежний статус государственной экологической экспертизе.” Однако, как выяснилось на итоговом пленарном заседании, этот пункт
из рекомендаций второй секции исчез! Аналогичная ситуация сложилась и
с рекомендацией по созданию механизма использования экологических платежей на решение местных экологических
проблем, обсуждавшейся на секции №3
- «Организация экологически безопасного управления отходами».
В целом форум оставил двойственное впечатление. С одной стороны, это
полезная инициатива краевой администрации, позволяющая обсуждать и
предлагать на высоком уровне решения экологических проблем. А с другой стороны, видно стремление властных структур несколько пригладить
существующую ситуацию, что не всегда уместно, поскольку все равно существующие проблемы хорошо известны и
если о них умолчать, то от этого они не
станут меньше. Настораживает и то, что
далеко не все пункты резолюции первого форума “Природа без границ” были
выполнены или, по крайней мере, наметился какой-то прогресс по большинству из них. Нынешняя резолюция еще
находится на стадии разработки и по
ее завершению будет опубликована на
страницах нашей газеты.
Борис Захаров, Петр Шаров

свежий ветер
И тогда горожане, обеспокоенные растущей экологической опасностью и
опасными планами, решились выйти на
площадь - чтобы их голос протеста услышали депутаты и городская власть. Чтобы не было тайных планов, чтобы все
жители Большого Камня знали о проектах, несущих экологические беды, и чтобы депутаты и чиновники знали – время
тайных решений прошло. Народ открыто
и публично принимает решение и обращается с наказом к своим депутатам.
Митинг оказался многолюдным - никто не ожидал, что на площадь соберется несколько сотен человек. Плакаты:
«Суходол – жемчужина Приморья! Не
дадим её убить!», « Нет – угольному терминалу!», «Я против терминала!» - были
не только в руках, но и на спинах молодежи. Очередь выстроилась там, где
жители ставили подписи против строительства терминала…Горячие речи с трибуны Обращения к депутатам. Твердая
решимость горожан отстоять свое право
на здоровую окружающую среду. И в то
же время – уважительное отношение к
своим депутатам, которых они избрали,
– все это, видимо, сказалось не только
на атмосфере– все это подействовало на власть. Во всяком случае. Глава
Думы Большого Камня Сергей Москалюк
с трибуны твердо пообещал, что Генплан
города будет приниматься без Промзоны
и что на Суходоле сохранится зеленая
зона отдыха.
Митинг прошел. Народ сказал свое слово. Гласность и публичность нарушили
скрытные планы тех, кто всеми силами
пробивает свои опасные для нормальной
здоровой жизни человека планы.
Мититнгов протеста против опасных
строительств в защиту здоровой среды
обитания, провозглашенной Конституцией России, не было в Приморье давно. Но
народ снова выходит на улицы в защиту
своих прав. Время меняется.
Анна Селезнева

анекдот в тему:

Правительство России наконец-то
выяснило, почему растет разница в
доходах между богатыми и бедными.
Оказывается, богатые слишком быстро богатеют, а бедные слишком быстро беднеют.

«Сохраним многообразие дикой природы!»
- говорит каждый, но сам же и уничтожает ее.
Природа - это дом для живых существ,
и поэтому мы должны его оберегать.
Если он будет чистым, то и воздух будет чистым, а от этого зависит жизнь
многих животных и людей.
Члены экологического центра «Намба»
стараются делать все что в их силах для
того, чтобы сохранить природу нашего района, растительность и животный
мир нашей Уссурийской тайги. Экологические акции, конкурсы, уроки, викторины, игры помогают нам понять и
узнать многообразие дикой природы и
оценить воздействие на нее человека.

Дикая природа!
Ты нам всем нужна!
Без тебя все люди,
Как домик без окна.
Уберем тебя мы веселою семьей
И все встанем дружно за тебя горой!
Влада Ефремова, 11 лет
ЦЭО «Намба»
Красноармейского района
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«Зов тигра» и «Удэгейская легенда»
– первые национальные парки в
Приморском крае

На нашем фото они улыбаются, первые директора, которым поручено
создавать первые на Дальнем Востоке Национальные Парки - Юрий Берсенев и Фёдор Крониковский. Первая
неделя июня стала праздником для
всех, кто ценит и любит природу, кто
осознает уникальность Уссурийской
тайги, национального богатства России.

На территории парка зарождается и
сквозь ущелья несет свои воды, громыхая водопадами река Милоградовка.
На редкость сложно проходило со-

Ю. И. Берсенев (слева), Ф. В. Крониковсий (справа)

фото А. Селезневой

Очень уж красивая была эта идея – создать национальные парки в Приморье,
крае богатейшем и удивительно разнообразном. Много лет прошло, когда энтузиасты размечтались о возможности
создания первых национальных парков, когда поняли, что надо и спасать
уникальные богатства живой природы
Уссурийской тайги, и научиться показывать их миру, и привлекать туристов
и любителей природы… Национальных
парков предполагалось несколько. ..
19 лет назад Юрий Берсенев начал
разработку своей идеи. Через 19 лет
- 2 июня 2007 года председатель правительства Михаил Фрадков подписал
распоряжение правительства о создании первого национального парка на
Дальнем востоке «Зов тигра». Когда мы
начинали проектирование парка в 1995
году, то одной из основных проблем
было совместить природоохранные задачи парка с необходимостью социально-экономического развития края. Надо
понимать – это южная часть Приморья,
здесь максимальная плотность населения. Создать большую особо охраняемую территорию в границах одного административного района невозможно.
Поэтому было сразу определено, что
национальный парк должен включать
участки трех районов края – Чугуевского, Ольгинского и Лазовского».
Территория национального парка «Зов
тигра» включает водораздельную часть
хребта Сихотэ- Алинь и отличается многообразием ландшафтов с выраженной
высотной поясностью, здесь обитают
практически все редкие, эндемичные и
ценные виды млекопитающих этого региона. Территория национального парка охватывает участки, входившие в
состав Лазовского заповедника до его
временного закрытия в 1951 г. и играет
важную роль экологического коридора
между этим заповедником и всем Сихотэ-Алинем.
Природные
достопримечательности,
расположенные на этой территории
давно привлекают туристов и делают
этот Национальный парк важнейшим
звеном туристской инфраструктуры
российского Дальнего Востока. Здесь
расположены истоки крупнейшей реки
Приморья – Уссури, высочайшая гора
края – Облачная и красивейшая из
вершин Сихотэ-Алиня – Сестра, увенчанная многочисленными причудливыми останцовыми скалами-жандармами.

здание национального парка, говорит Юрий Берсенев, ныне координатор программы по Особо охраняемым
территориям (ООПТ) Дальневосточного отделения WWF России. Еще 19
лет назад он был включен в Экологическую программу Приморского края,
рекомендовавшую организацию 3 национальных парков. Предложения об
их создании были направленные в
Москву и включены в Распоряжение
Правительства в 1994 г. Вскоре после этого при помощи проекта USAID
(США) и с участием ученых институтов ДВО РАН была начата работа по
разработке эколого-экономического
обоснования создания парка.
«Стоит еще добавить, что изначально национальный парк имел название
«Верхне-Уссурийский», - рассказывает Ю.Берсенев. - Под этим названием он значился в распоряжении Правительства РФ от 1994 г. Но позже
было указано, что это название мало
привлекательно для туристов, поэтому после недолгих раздумий мне пришлось придумать новое - «Зов Тигра». Ведь тигров на этой территории
действительно много, а какой еще
зверь настолько известен туристам и

может их заинтересовать, как не
амурский тигр! Вот он туристов и
зовет».
Через неделю подписан второй
документ – о создании национального парка «Удэгейская легенда».
Национальный парк «Удэгейская
Легенда» располагается в Красноармейском районе и включает часть бассейна р. Большая Уссурка в районе пос. Дальний Кут
и Дерсу.
Это одно один из наиболее сохранившихся уголков уссурийской
тайги, её богатство и своеобразие,
здесь сохранились многочисленные редкие и эндемичные виды
- от женьшеня настоящего до тигра амурского. На данной территории произрастает более 30 редких
и нуждающихся в охране видов
сосудистых растений (диоскорея
японская, эфилиантис сахалинский, калипсо клубневая и др.) и
12 видов лишайников занесенных
в Красные книги разного ранга,
гнездятся около 70 видов птиц, в
том числе 9 редких и исчезающих видов (рыбный филин, мандаринка, чешуйчатый крохаль и др.); обитает свыше 25 видов млекопитающих и до 10
тысяч видов насекомых, в том числе 28
редких и исчезающих видов (жужелица Шренка, аполлон Эверсманна и др.).
Территория национального парка играет большую роль в сохранении амурского тигра, так как является одним из
основных мест его обитания в зимний
период.
Национальный парк является центром
хозяйственной деятельности одной из
последних групп удэгейского народа иманской. Это исторически сложившейся тип традиционного природопользования. Удэгейцы прямые потомки
племени Удзи (Ужэ), проживавшего на
территории нынешнего Приморья, судя
по древним китайским летописям, еще
до V века нашей эры (на территории
национального парка зарегистрирован
41 археологический памятник). Позднее это племя вошло в состав государства чжурчженей (Восточное Ся). С
распадом в XIII веке в результате нашествия моголов империи чжурчженей,
их потомки вели традиционный образ
жизни по всей территории таежного
Приморья. С приходом русских в середине XIX века площадь расселения
удэгейцев стала быстро уменьшаться.
В настоящее время их поселения сохранились в бассейнах трех крупных
рек – Бикин, Самарга и Большая Уссур-

Тигр уже зовет..

фото П. Шарова

карта Е. Егидарева

ка. До 70-х годов ХХ века на Большой
Уссурке находилось большое удэгейское поселение (с.Островное, старое
название Санчихеза), которое располагалось на границе созданного национального парка. В настоящее время
в окрестностях парка и на его территории проживает 128 человек из числа коренных малочисленных народов
Дальнего Востока. У здешних удэгейцев есть свои священные места, завещанные им предками, хранящие их
духовность, историю, энергетику, способные влиять на судьбу таежника. На
территории парка их 5. Наиболее известное из них - урочище «Орочонский
бог». Эти священные места и в настоящее время используются удэгейцами
для проведения культовых обрядов и
ритуалов.
Туристы стали перенимать части элементов обрядов и обычно оставляют на
ветвях дерева рядом со святилищами
традиционные для удэгейцев тряпичные
узелки и готовят легкий обед на костре у самого берега реки Арму - реки,
известной прежде каждому советскому
туристу - воднику. Ежегодно здесь бывают сотни туристических групп, в их
числе и иностранцы, увозя с собой незабываемые впечатления от посещения
более 20 разнообразных туристических
объектов. На территории парка уже работает турбаза «Усть-Арму», а «Эколого-туристический центр «СихотэТур»
специально создан для обслуживания
туристов на этой территории.
Принимайте поздравления, упорные
энтузиасты! Сделано большое дело!
Защищены государственным статусом
уникальные части Уссурийской тайги,
таежных рек, водопадов и сопок, сохранен теперь (хоть и небольшой) кусок родной земли малочисленного народа – удэгейцев. На днях состоялась
официальная презентация первых национальных парков перед туристическими фирмами, которые поведут в тайгу по уникальным маршрутам туристов.
И не только наших соотечественников.
Это очень важно – с точки зрения цивилизованного человечества – иметь в
стране Национальные Парки. Это означает, что стране и Приморью есть что
показать миру, есть за что брать (в конце концов) деньги с иностранных туристов, чтобы они пополняли краевую
казну. И есть чем защитить уникальные места от топора дровосека, от жадного и бесцеремонного браконьера, от
напора крупного и богатого бизнеса, не
привыкшего пока соразмерять аппетиты с защитой природы.
			
Анна Селезнева
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Кроссворд “Потомки динозавров”
каменистого щитомордника непросто заметить
среди камней и старых листьев. он ядовит, но
никогда не кусает людей просто так, а лишь в
качестве самозащиты.

фото П. Шарова

По горизонтали:
6. Алеша Попович и Тугарин ... 7. «Шерсть» у рептилий. 8. Дальневосточная кожистая черепаха. 12. Индонезийский остров,
где водятся драконы и для них создан заказник. 13. Ящерица способная менять цвет. 14. Самая крупная ящерица. 15. Большой змей с иероглифами на коже. 16. Змея с капюшоном. 18. Среднеазиатская змея длиной до 1,6 метра, из ее сильного яда
получают ценнейшие лекарства. 19. Зеленый друг Чебурашки. 21. Представитель одного из семейств крокодилов. 22. Самая
быстрая и ядовитая змея Африки – черная ... 23. В этой реке живут самые большие африканские крокодилы. 24. Река аллигаторов в Северной Америке. 25. Безобидная змея с самым коротким именем. 26. Амазонский крокодил.
По вертикали:
1. Самый узкомордый крокодил из Индии. 2. Основной орган осязания змей. 3. Она всегда носит свой дом с собой. 4. Приморский родственник гремучей змеи. 5. Цепкопалая ночная ящерица. 9. Новогоднее «змеиное» украшение. 10. Единственная из
змей Приморья, вырастающая до 2 метров в длину. 11. Самая большая в мире змея из Южной Америке. 16. Страна, где живут
самые маленькие аллигаторы. 17. Безногая ящерица с желтым брюхом. 18. Реликтовая трехглазая рептилия из Новой Зеландии. 19. Древнерусский змей. 20. Броня черепахи. 25. Змей длиной 38 попугаев.
Ответы на кроссворд “Рыбы ДВ” майского номера:
По горизонтали: 2. пескарь. 5. корюшка. 8. верхогляд. 10. кархародон. 12. сима. 16. амур. 17. ауха. 19. минтай. 20. калуга.
22. нерка. 23. чавыча. 26. красноперка. 27. Сахалин. 28. сом. 29. таймень. 30. катран.
По вертикали: 1. барракуда. 3. кунджа. 4. лох. 5. кижуч. 6. пеструшка. 7. Камчатка. 9. горбуша. 10. камбала. 11. навага.
13. микижа. 14. карась. 15. змееголов. 18. судак. 21. рыба. 24. осетр. 25. ленок. 27. скат.

Р Е К Л А М А
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,
64-75-15; факс (4212) 64-74-10.
Контактное лицо: Терехов Лев Дмитриевич, каф. Гидравлики и водоснабжения”, ул.Серышева, 47, ДВГУПС 680021, г.Хабаровск, е-mail:
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

-

И Н Ф О Р М А Ц И Я

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
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/

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.

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.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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, Инс-

титут 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, 7055-93; e-mail: morec@msun.ru,
сайт: http:// exconf2007.msun.ru

групповые пешие туры на г.
Пидан с проводником-экскурсоводом. обращаться: +7-908-9719448
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