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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

Как дружить с
царем зверей стр. 5

Во Вьетнаме
нашли обезьяний
мегаполис! стр.7

Гималайский медвежонок (Ursus thibetanus) - сирота в Центре реабилитации диких животных “Утес”, Хабаровский край

фото П. Шарова

Гималайского медведя (Ursus thibetanus) также называют черным, белогрудым, уссурийским и тибетским.
В России этот экзотический мишка обитает лишь на юге
Дальнего Востока - в кедрово-широколиственных лесах
Приморского и Хабаровского краев. На родине в Гималайских горах эти медведи обитают на рекордных для
косолапых высотах до 4000 метров над уровнем моря(!)
Хотя по размерам белогрудка меньше бурого, это всетаки крупный зверь иногда свыше 2 центнеров весом.
Облик его очень характерен - черный густой мех, на
груди яркое белое пятно в форме чайки и крепкие острые когти для лазания по деревьям. В тайге он уступает лишь своему бурому собрату да тигру, для которых

нередко бывает добычей. Обычно пуглив и на людей
не пытается охотиться, но отмечались случаи агрессии
и нападения на человека при случайной встрече, так
что провоцировать его никому не стоит. При сравнительно невысоких темпах воспроизводства белогрудых
медведей (самки приносят первый приплод только на
третьем-четвертом году жизни, в размножении ежегодно участвует не более 35% самок) любое превышение
допустимой промысловой нагрузки, а также пожары,
массовые рубки леса и браконьерство могут привести
к быстрому снижению численности. В настоящее время
популяции гималайских медведей на Дальнем Востоке
России считаются стабильными.

Германия
говорит атому
стр.8
“НЕТ!”		

Восстановлен
заказник
на
стр. 9
Сахалине

Дети голосуют за
“Чистое побережье”

Дальнегорск не теряет связь
стр. 19 со Швейцарией		

в фокусе: Национальный парк
стр. 20

Тетюхе, основанный гражданами Швейцарии Юлием
и Борисом Бриннерами, в нынешнее непростое время продолжает активно поддерживать международные
связи, на этот раз экологические
стр. 16

Ангарск - новая
боль России стр. 10

C

M

C

M

Y

K

Y

K

2

свежий ветер №5-6

июль-август 2007

июль

Экологический Календарь
8 июля
День рыбака

День рыбака отмечается во второе
воскресенье июля. Профессиональный праздник установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от
01.10.80 “О праздничных и памятных
днях”. В этот день можно поздравить

всех, кто соединил жизнь с этой романтической и сложной профессией, а
также всех, для кого рыбалка – спорт,
хобби, особенное состояние души,
способ слияния с природой.

анекдот в тему:

Один рыбак делится опытом с другим, как избавиться от
комаров во время рыбалки:
- Хорошенько натритесь добрым вином и затем посыпьте себя
мелким песком. Комары сядут, напьются вина и начнут бросать
камни друг в друга.

анекдот в тему:

Вот есть рыба-пила, рыба-молот ...
- Ну и что?
- Да вот все понять не могу, чего это они там все-таки строят?

11 июля
Всемирный день народонаселения
11 июля 1987 года численность
населения в мире превысила 5
миллиардов человек. В 1989 году
Совет управляющих Программы
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) рекомендовал
отмечать 11 июля как Всемирный
день народонаселения. Цель этого
ДНЯ - заострить внимание на неотложности и важности вопросов
народонаселения, в частности, в
контексте планов и программ общего развития и необходимости
поиска решений этих вопросов.
В 2000 году численность населения Земли составила 6.06 миллиардов человек и будет продолжать
возрастать более чем на 78 миллионов человек в год, по крайней
мере, в течение следующего десятилетия. По оценкам Организации
Объединенных Наций, в 2050 году
численность населения Земли составит от 7,3 миллиарда до 10,7
миллиарда человек, наиболее вероятный прогноз - 8,9 миллиарда
человек
Сорайя Обейд, исполнительный
директор Фонда ООН в области
народонаселения (ЮНФПА), сказала в своем обращении: «По всему миру молодые люди хотят быть
услышанными и участвовать…. У
них есть идеи, стремление и энергия, чтобы ускорить эффективные
действия для уменьшения бедности, неравенства... Ясно, что Цели
развития тысячелетия не будут выполнены, если молодежь не будет
активно задействована в создании
и планировании программ, если ее
голос не будет услышан, ее нужды
не будут встречены с пониманием,
и их человеческие права не будут
уважаться».
Быстрый рост населения мира стал
в 60-х годах предметом серьезного беспокойства Организации Объединенных Наций. Население мира
с 1960 по 1999 г. увеличилось более чем вдвое, перейдя в октябре
1999 года отметку в 6 миллиардов.
Хотя темпы роста пошли на убыль
— с 2 процентов до 1,3 процента
в период между 1969 и 1999 года-

анекдот в тему:

ми, — абсолютный прирост составляет в настоящее время почти 77
млн человек в год, причем 95 процентов этого роста приходится на
долю развивающихся стран.
Общий рост населения тяжело сказывается на земных ресурсах и окружающей среде, зачастую сводя
на нет усилия в области развития.
Организация Объединенных Наций различными способами анализирует соотношение между населением и развитием стран, делая
в последние годы особый акцент
на правах женщин и важности повышения их статуса, поскольку,
согласно растущему мнению, эта
проблема должна стать ключевой
в достижении прогресса в социально-экономическом развитии.
Население Земли в настоящее
время растет, но темпы роста неодинаковы для разных частей света. Наиболее высокие темпы роста наблюдаются в Азии, Океании и
Африке- от 1 до 3,4% в год. В Новом Свете темпы роста средние около 1%.Низким уровнем роста и
даже убылью населения характеризуется Европа, страны бывшего
СНГ и Япония. К сожалению, одним из лидеров по убыли населения является Россия.
Статистическая
и
методологическая работа Организации Объединенных Наций в области народонаселения,
особенно
ее
авторитетные оценки и прогнозы
численности населения и динамики ее изменения, проложили путь
дальнейшим исследованиям. Это
привело к существенному укреплению национальной базы перспективного планирования, способной

ну и какой гад перевел призыв “плодитесь и размножайтесь” на китайский?!

инкорпорировать демографическую
статистику в контексте планирования в целях развития и принимать
взвешенные решения в социальноэкономической области.
Самая густонаселенная страна мира
в настоящее время - Китай. Его население достигает 1,3 млрд человек. Даже во время политики ограничения рождаемости население
Китая, как утверждают эксперты,
продолжало расти. Теперь же российские специалисты вовсе схватились за голову.
Население нашей страны сокращается, и если ничего не предпринять,
то к 2050 году в России будет проживать на 30 млн человек меньше,
чем сегодня. А в граничащих с Китаем российских регионах Восточной Сибири ситуация близка к катастрофической.

Постперестроечный период в России ознаменовался демографической катастрофой, получившей название “русский крест”. С 1987
г. по 1993 г. рождаемость в стране сократилась с 2 до 1,3 ребенка
на женщину (или с 17,2 до 9,4 родов на 1000 чел.). С 1986 по 1994
гг. смертность в России выросла с
10,4% (смертей на 1000 чел. в год)
до катастрофического и аномального для сколь-нибудь развитых стран
уровня 15%! В 1991-1992 гг. смертность сравнялась с рождаемостью,
а вскоре и значительно превысила
ее. Это означает убыль населения
России, не компенсируемую иммиграцией.
В современной России рождаемость
не достигает уровня, необходимого
для простого воспроизводства населения. При этом аномально высок уровень смертности (в России
и некоторых других восточноевропейский странах). Подобные показатели смертности встречаются
только в пораженных ВИЧ странах
Тропической Африки. Смертность
среди российских мужчин в трудоспособном возрасте в 10 раз выше
среднеевропейского показателя, а
женщин — в четыре раза. Детская
смертность в России вдвое выше,
чем в среднем по Европе и составляет 10,2 умерших до года на 1000
родившихся живыми. При этом некоторые эксперты полагают, что
эти данные даже занижены, потому
что статистика обычно не учитывает умерших в первые дни жизни.

август

твовать с 2007 года. Правда, многие
специалисты указывают на то, что
подобное стимулирование не способно исправить ситуацию.
По имеющимся оценкам, к 2050 г.
население России составит от 83
до 115 млн. чел. В частности, в
среднесрочной программе социально-экономического
развития,
подготовленной
Министерством
экономического развития РФ, указывается, что при сохранении нынешних темпов миграции к 2025 г
численность россиян сократится
примерно до 120 млн., а к 2050 г. —
до 100 млн. человек. Прогноз ООН
— 115 млн. чел., прогноз Института
социально-политических исследований РАН — 83 млн. чел.
Всероссийская перепись населения
2002 года показала, что между двумя последними переписями, с 1989
по 2002 г., население России сократилось на 1,8 млн. человек - до
145,2 млн. А между 1 января 2003 и
1 декабря 2004 численность россиян, по данным Федеральной службы
госстатистики (Росстата), уменьшилась почти на такое же число — на
1,7 млн. человек.
По данным переписи населения,
73% россиян — городские жители,
27% — сельские. Таким же было
это соотношение по данным предыдущей переписи населения 1989
года. Одна из основных особенностей демографической ситуации
последних десятилетий в стране
— концентрация городского населения в небольшом количестве густонаселённых центров. Более 60
процентов населения России сосредоточено в трёх федеральных округах — Центральном (26%), Приволжском (22%) и Южном (16%).
Самым малочисленным является
Дальневосточный федеральный округ — 4,6% населения. Треть жителей России сосредоточена в крупнейших городах — «миллионерах»
(13 городов): в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем
Новгороде, Екатеринбурге, Самаре,
Омске, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Волгограде, Перми. Москва входит в число 20 самых
крупных городов мира.

В настоящее время доля людей в
возрасте 65 лет и старше в населении России составляет 13 %. По
шкале ООН, население считается старым, если удельный вес данного возраста превышает 7 %. По
“Русский Крест” сравнению с Переписью 1989 года,
средний возраст жителей страны
увеличился на 4,3 года и составил
37,1 лет ( у мужчин вырос на 3,6
года и составил 34,1 года, у женщин
— на 4,6 года и составил 39,8 года).
По прогнозам Российской Академии
наук, к 2016 пожилые люди старше
60 лет будут составлять уже 20% от
общего числа россиян, а дети до 15
лет — всего 17%.

смертность
рождаемость

В послании Федеральному собранию
в 2006 президент Владимир Путин
сформулировал ряд мер по стимулированию рождаемости, включая
крупные выплаты на рождение второго ребёнка. Соответствующий
закон о «материнском капитале»,
позволяющий получать 250 тыс.
руб. через участие в ипотеке, оплату образования и прибавку к пенсионным накоплениям, будет дейс-

Дальний Восток является наименее
населенным регионом России и численность населения здесь сокращается быстрее всего. За пятнадцать
лет Дальний Восток потерял более
1,5 миллиона человек, из них 1,2
миллиона - это эмигранты, которые
покинули регион в поисках лучшей
жизни. На территории округа сейчас проживают более 6,5 миллиона
человек, то есть в два раза меньше,
чем в Москве. При этом ежегодно с
восточной территории России уезжает около 40 тысяч человек в год,
то есть Дальний Восток за год теряет до 10 процентов населения.
Большая часть населения Дальнего
Востока проживает на юге и самым

ЭКО-КАЛЕНДАРЬ

свежий ветер №5-6
густонаселенным является Приморский край, где проживает больше трети дальневосточного населения, но
и здесь ситуация далеко не благополучна. Население Приморского края
с начала 2006 года сократилось более чем на 10 тыс. человек. За первый квартал численность населения
Приморья уменьшилась на 2,9 тысячи человек и на 1 апреля составила
2 млн 300 тыс. чел. В первом квартале 2007 года в крае родилось 5 275
детей (на 4,5% больше, чем за первом квартал 2006), умерли - 7 472
человека (на 10,4% меньше). Естественная убыль населения сохранялась почти на всех территориях
края, кроме Тернейского района, и
в сравнении с январем-мартом 2006
года, в целом по краю, уменьшилась
на треть. Увеличился показатель
младенческой смертности. Из 1 000
родившихся за январь-март 2007
года умерли 13 детей в возрасте до
одного года (в январе-марте 2006 9,7). В органах ЗАГС зарегистрировано 2 914 браков (на 4,9% больше,
чем в первом квартале 2006 года) и
2 506 разводов (на 4,8% меньше).
На 1 000 заключенных браков пришлось 860 разводов (в первом квартале 2006 года - 947).
В чем же причина демографического
кризиса в России?
Ответ легко увидеть, посмотрев на
цифры причин смертности (в 2006
году):
Болезни (Из них системы кровообращения — 56,5%, новообразования
(рак) — 13,1%,
органов дыхания — 3,8%, органов
пищеварения — 4,1%, инфекционные и паразитарные заболевания
— 1,6%). Несчастные случаи, отравления и травмы — 12,5%. (Из них:
алкогольные отравления — 1,3%,
транспортные травмы всех видов
— 1,8%). Самоубийства — 2,0%.
Убийства — 1,3%.
Таким образом, основными причинами являются болезни сердца, рак

анекдот в тему:

и в чуть меньшей степени отравления и несчастные случаи. И это вовсе неслучайно. За чертой бедности в
России живет не менее 40 млн. чел.,
то есть немногим менее половины
населения. Отсюда и недостаточное питание, стрессы, слабая обеспеченность товарами первой необходимости. А вторая составляющая
российской смертности - это, несомненно, неблагоприятная экологическая обстановка. Начиная с разгона пришедшим к власти Путиным
Госкомэкологии в 2000 г., с каждым
годом в стране все меньше внимания уделяется экологическим проблемам и качеству среды обитания.
Это приводит к тому, что от всех
экологически-зависимых болезней
в год умирает до 350 тыс. чел. Из
180 тыс. зарегистрированных выкидышей (спонтанных абортов,) около
половины – по экологическим причинам. Начиная с 1990 г., каждый
год в России численность населения
снижается на 700-800 тыс. человек,
т.е. ежегодно мы условно теряем город, равный Владивостоку. Это не
совпадение, что нынешний демографический кризис, рост смертности и падение рождаемости начались
в 1986 г. - то есть в год аварии на
Чернобыльской АЭС, а хвост взрыва накрыл значительную часть территории России. В нашей стране до
сих пор, вопреки Конституции, преступно скрывается информация о загрязнении среды и риске для здоровья людей. Более того, повсеместно
поощряются проекты сомнительной
экологической безопасности, а экологические проблемы, если и решаются, то обычно благодаря усилиям
энтузиастов, а не устойчивой государственной политике. Выплата детских пособий не поможет, если людям не на что жить, нечем дышать
и велики угрозы для здоровья. Поэтому сейчас общей задачей должно
стать оздоровление природной среды, уменьшение вреда для людей от
всех видов загрязнения - и только
это может спасти Россию от вымирания.

июль-август 2007

работу, наладить свою личную
жизнь: кому нужен супруг или
супруга, в браке с которым могут родиться дети, предрасположенные к страшным болезням?
Среди переживших атомные бомбардировки в 16 раз больше умирало от лейкемии, чем в среднем
по стране, и почти в 8 раз больше страдало другими раковыми
заболеваниями. Хибакуся — это
страшное клеймо на сотнях тысяч
японцев, передающееся и детям.

3

Мероприятия, проводимые в годовщины атомных бомбардировок
Хиросимы и Нагасаки, ныне направлены на то, чтобы новые поколения могли понять и никогда
больше не допустить весь ужас,
пережитый жертвами атомной катастрофы. Все люди и все государства должны сказать «НЕТ!»
атомному оружию и использованию ядерных технологий в военных целях.

9 августа
Международный день коренных народов мира
Этот праздник был установлен 23
декабря 1994 года Генеральной
Ассамблеей ООН, в честь первого заседания в этот день Рабочей группы по коренным народам Подкомиссии по поощрению
и защите прав человека в 1992
году. Цель объявленного в 2004
г. Второго Десятилетия коренных народов мира - в дальнейшем укреплении международного
сотрудничества в решении проблем, стоящих перед коренными
народами в таких областях, как
культура, образование, здравоохранение, права человека, окружающая среда и социальное и
экономическое развитие.
Европейцы,
принесшие
свою
культуру и мировоззрение во все
уголки земного шара, во многих
местах нарушили или уничтожили тысячелетний уклад жизни коренных народов и самобытных
цивилизаций. Это касается всех
континентов и рас. Во многих
случаях права коренных народов
на жизнь и земли предков были

ущемлены. В этот Международный день коренных народов мира
мы отдаем должное богатству
культур коренных народов и особому вкладу, который они вносят
в семью народов мира. Мы также
помним об огромных трудностях,
с которыми сталкиваются многие
коренные народы — от недопустимых масштабов бедности и заболеваемости до лишения имущества, дискриминации и отказа
в основополагающих правах человека.
Коренное население Приморского края представлено удэгейцами, нанайцами, орочами и тазами, проживающими в основном
в Тернейском, Пожарском, Красноармейском и Ольгинском районах. Наиболее многочисленной
группой являются удэгейцы (около 2 тыс. человек). Удэгейский
язык принадлежит к амурской
группе тунгусских языков, родственный орочскому языку и верхнеамурским говорам нанайского
языка.

Бедность не лечится. Доказано бесплатной медициной.

6 августа
День Хиросимы - День действий по запрещению
ядерного оружия
Японский город Хиросима отмечает
годовщину американской атомной
бомбардировки традиционными ударами поминального колокола, стаей
выпущенных в небо белых голубей
и минутой молчания. Ровно в 8:15
звонит Колокол мира в Хиросиме именно в это время 6 августа 1945
года самолет ВВС США сбросил на
город атомную бомбу, которая на сегодняшний день унесла жизни около
220 тыс. человек. Ежегодно к этому
скорбному списку добавляются еще
несколько тысяч.
В результате взрыва первой в истории человечества боевой атомной

Петроглиф “Лицо”, возраст 2 тыс. лет в с. Сикачи-Алян, Хабаровский край

фото П. Шарова

бомбы погибли сразу 66 тысяч человек, около 70 тысяч получили тяжелые ранения и умерли некоторое
время спустя. Через три дня после Хиросимы, 9 августа 1945 года,
атомной бомбардировке подвергся
японский город Нагасаки.
В официальных японских документах появился термин «хибакуся»
— пострадавший от бомбежки. Хибакуся превратились в касту неприкасаемых, стали «атомными париями». Им трудно было устроиться на

В сентябре:

Всемирная акция “Очистим планету от мусора”
15 сентября День работников леса
16 сентября День борьбы в защиту озонового слоя
17 сентября Международная ночь летучих мышей

18
22
27
29

18 августа
Международный день бездомных животных
Эта дата посвящена Международным обществом защиты прав
животных решению проблемы
бездомных животных. Каждый
год тысячи животных в городах
во всем мире попадают на улицы, потому что они оказываются ненужными, нежеланными или
их поведение не устраивает хозяев. В мире, где столь часто нарушаются права человека, в еще

сентября
сентября
сентября
сентября

худшей ситуации оказываются
животные – без прав, без крова,
без возможности защитить себя.
Людей, которые могут приютить
бездомных животных, недостаточно, поэтому проблема должна решаться, в том числе и стерилизацией домашних питомцев,
и ответственным подходом к принятию решения и выбору домашнего животного.

Международный день мира
Всемирный День без автомобиля
Всемирный День туризма
Всемирный День моря

4
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Краснокнижные виды Приморья

Белоплечий
орлан
(Haliaeetus
pelagicus), также именуемый орланом Стеллера, – редкая хищная
птица из семейства ястребиных,
обитающая только на Дальнем Востоке России. Она занесена в Красные Книги России и Международного союза охраны природы (МСОП),
Приложение II к международной
конвенции СИТЕС, Приложение II
Боннской Конвенции и Приложения двусторонних соглашений, заключенных Россией с США, Японией, Республикой Корея и КНДР об
охране мигрирующих птиц. Около
10% популяции находится на охраняемых территориях, важнейшие из
которых - заповедники Кроноцкий,
Магаданский, Комсомольский, государственные заказники Южно-Камчатский, Озеро Удыль, областные
заказники Река Морошечная, Озеро
Харчинское (Камчатка). . На Камчатке наиболее перспективно создание особо охраняемых природных
территорий в низовье р. Камчатка и
бассейне р. Морошечной.Белопле-

Белоплечий орлан

Численность и угрозы
для популяции

(Haliaeetus pelagicus)

В мире на зимовках в 1986 г., по
оценкам специалистов, насчитывалось 7.5 тыс. птиц. В настоящее время общая численность вида, вероятно, составляет около 5 тысяч особей.
В крупнейшей камчатской популяции
около 1.2-1.5 тыс. пар, на Сахалине
в 1990 г. численность оценивалась
в 460 особей, а гнездятся примерно
110 пар, в Приамурье и на Шантарских о-вах - 800-820 половозрелых
птиц (гнездится 310-320 пар). Высокая численность белоплечего орлана отмечается на озерах в низовьях
Амура, а всего в Хабаровском крае
гнездится от 50 до 60 пар этих птиц.
На Курильских о-вах известно одно
гнездо на Онекотане. Наибольшая
плотность гнезд отмечается на облесенном побережье Камчатки. На островной дуге Японские о-ва-КурилыКамчатка зимует значительно больше
белоплечих орланов, чем в континентальной части ареала, а на Камчатке
и Хоккайдо всего собирается до 70%
мировой популяции и более. Прослежена определенная зависимость между численностью белоплечего орлана
и белохвоста: в местах их совместного обитания численность последнего
почти всегда существенно ниже. Однако в районах, где белоплечего орлана мало, например, у северной границы ареала в Корякском нагорье или
во внутренних частях Камчатки, заметно повышается численность орлана-белохвоста. Высокая заселенность
гнезд и плодовитость обычно связана
с успешной зимовкой. После трудной
зимы до 40% пар не размножается
(обычно 6-11%), сокращаются размеры кладки и возрастает доля неоплодотворенных яиц (до 20%).

фото П. Шарова

чие орланы содержатся в 20 зоопарках и питомниках мира, успешное
размножение известно в зоопарках
Москвы, Алма-Аты, Саппоро.
Ближайшими родственниками этого воздушного хищника являются
меньшие по размерам белохвостый
и белоголовый орланы.

Среда обитания и ареал
Населяет южную часть Корякского нагорья (до среднего течение р.
Апуки), долину р. Пенжины, о. Карагинский, всю Камчатку, прибрежные районы Охотского моря на юг
до низовий Амура, Шантарские и
Курильские острова, северную часть
Сахалина. Встречается и, возможно, гнездится в Приморье. Питание,
преимущественно рыбой, обусловило тесную связь белоплечего орлана с морскими побережьями, где
этот вид населяет высокоствольные
прибрежные леса и скалы, как пра-

фото П. Шарова

вило, не далее 50 - 80 км от моря.
Иногда гнездится у крупных рек и
озер, по Амуру встречается до р. Горин. На зимовку одни орланы остаются в местах гнездовий или кочуют
в пределах гнездового ареала, другие мигрируют к югу до Приморья,
КНДР и Японии.

Биология
Среди птиц Дальнего Востока по
красоте и величественности нет равных белоплечему орлану. Этот реликтовый хищник является одной из
самых крупных хищных птиц Евразии: общая длина 105—112 см, дли-

фото В. Романовского

Белоплечий орлан - одна из самых больших и
красивых птиц мира. Встреча с ним производит
гораздо большее впечатление, чем встреча с
орланом - белохвостом или символом США белоголовым орланом. Поэтому очень важны
бережное отношение и охрана этих птиц,
которые водятся только у нас на Дальнем
Востоке.
на крыла 57—68 см, вес 7,5—9 кг. По
некоторым данным вес самок может
достигать 12,7 кг. Белоплечий орлан
с размахом крыльев до 2,5 м является крупнейшей из российских хищных
птиц, а уж размеры его гнезд - вне
всякой конкуренции. Огромный яркожелтый клюв, снежно-белые плечи,
голени и хвост резко контрастируют с
общим темно-бурым оперением тела.
Молодые птицы белоплечего орлана
в своем первом годовом наряде - однотонно бурые с белыми основаниями перьев. Самцы и самки окрашены
одинаково, а окончательный наряд
надевается в трехлетнем возрасте.

дено старое многолетнее гнездо, которое достигало почти 2м в высоту
и 3м в диаметре! Орланы исправно
пользовались гнездом из года в год,
подновляя и достраивая его, пока не
треснула каменная береза, на которой этот “аэродром” был сооружен.
Гнезда орланы устраивают у морских побережий, но главным образом
в речных долинах. Белоплечий орлан откладывает обычно два яйца в
апреле-мае, но из двух появившихся птенцов вырастает и поднимается
на крыло чаще только одна молодая
птица. В Московском зоопарке отмечался случай в 1994 г., когда самка
отложила 5 яиц.

Брачные пары орланы образуют в 4летнем возрасте, но успешное размножение возможно, видимо, не
ранее 7 лет. Сезона размножения начинается с брачных игр в февралемарте. Гнездится белоплечий орлан
на деревьях, высоко от земли, много
лет подряд в одном и том же месте.
В Кроноцком заповеднике было най-

Непропорционально большой клюв и
чудовищные когти белоплечего орлана способны нанести смертельную рану и оленю, и барану, однако
они предназначены специально для
ловли и “разделки” лосося. Продолжительность жизни в природе неизвестна; в зоопарке Саппоро к 1993 г.
самка достигла 43 лет.

Важнейшим из лимитирующих факторов на Камчатке является отстрел
(отлов) орланов охотниками, желающими уберечь пушнину от потравки,
иногда птицы попадают в ловушки
случайно; есть факты продажи погибших орланов на чучела. На севере
Камчатки орланов отстреливают оленеводы, считающие, что птицы убивают (травмируют) оленят. На реках,
близких к автотрассам и населенным
пунктам, прогрессирует фактор беспокойства, вследствие чего кладки
или пуховые птенцы погибают от переохлаждения и хищничества черных
ворон. Известны случаи гибели птиц
вследствие недостатка корма зимой.
Вследствие рекреационной и хозяйственной нагрузки на побережья Сахалина и некоторых озер нижнего Приамурья (Кизи) в 2 раза увеличилась
доля покинутых гнездовых участков. Вызывает опасение потребление
рыбы, отравленной производственными стоками в Приморье.
Популяция белоплечего орлана специалистами считается малочисленной, относительно стабильной с тенденцией к постепенному снижению
численности. Основными факторами,
губительными для орланов являются: загрязнение мест обитания промышленными и бытовыми стоками,
уменьшение кормовой базы от перелова рыбы, вырубка лесов, разработка недр, отстрел птиц людьми и даже
отравление свинцом от поедания дроби в остатках застреленной охотниками дичи (в Японии). Рост массового
неорганизованного туризма также угрожает исконным местам гнездования
белоплечего орлана. Известны случаи
разрушения и падения гнезд, а также
их разорения наземными хищниками
и человеком.
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Лосось «съедает»
озера в Чили

Все чаще люди покупают в магазинах не дикого
лосося, выловленного в океане, а выращенного
на рыбозаводах и фермах. Выгодно, удобно,
предсказуемо… Даже во Владивостоке. Но экологи
уже сейчас бьют тревогу: рыба не только теряет
свою ценность, на рыборазводных фермах она
глотает антибиотики, красители, пестициды…
Сегодня мы публикуем материал о еще одной беде,
грозящей водоемам, которые используют для
выращивания лососей.

Пишите нам, задавайте вопросы по этой проблеме,
делитесь знаниями: редакция намерена вернуться снова
к этой проблеме.
Новое исследование Всемирного
фонда дикой природы показало,
что увеличение вдвое производства на лососевых фермах в Чили за
последнее десятилетие привело к
загрязнению воды органическими
и токсичными химическими веществами, появлению видов-вселенцев и распространению болезней.
Поэтому уникальные озера Патагонии на юге Чили оказались под угрозой.

сноводных системах увеличивается экспоненциально на протяжении нескольких лет. В 1998 году в
пресную воду было выпущено 91
миллион молоди, а в 2005 - почти
293 миллион. Чили – вторая самая
большая в мире страна, которая
производит лососей для продажи,
но производство лосося должно совершенствоваться, чтобы занимать
достойное место на мировом рынке.

На протяжении последних 25 лет
для того, чтобы имитировать естественный жизненный цикл лосося,
чилийцы использовали пресноводные озера, чтобы и выращивать
молодь лососей и далее транспортировать рыбу в море для созревания. Выращивание рыбы наравне с городскими стоками являются
основными факторами загрязнения пресных озер. Производство
молоди лососей в Чилийских пре-

С экологической точки зрения использование природных озер для
крупных рыбных ферм с высокой
концентрацией рыбы и использованием большого количества кормов недопустимо. Это неизбежно
приведет к тому, что вместо чистого озера в не столь отдаленном
будущем окажется загрязненное
химией болото. Поэтому быстро
развивающейся чилийской индустрии лососей экологи указывают

Выращенный норвежский лосось на рынке Владивостока
фото П. Шарова

на необходимость использования
изолированных систем с замкнутой
циркуляцией воды. Это и позволит
снизить воздействие на природную
среду и повысит конкурентоспособность чилийского лосося среди других стран. Подобная система выращивания лососей широко
используется в других странах и
может быть адаптирована для некоторых компаний в Чили. Для перехода с озерного на новый тип
производства потребуется затратить почти 43 млн. долл, а это лишь
около 2% от суммы экспорта лососевой продукции в 2006 г.
Производство лососей в Чили обеспечивает 45 000 рабочих мест и
является главным экспортируемым
товаром после меди и лесоматериалов. За последние 15 лет производство лососей возросло до 378
тыс. тонн (стоимостью в 2006 г. 2,2 млрд. долларов).

Сейчас в Чили выращивают не только атлантического лосося – семгу и
форель, но и тихоокеанского – кижуча, чавычу и кету. Эта продукция в основном поступает на рынок
США, но, судя по темпам роста, может в будущем дойти и до России,
особенно если мы к тому времени
истребим собственного дикого лосося. А ведь выращенный лосось
с его антибиотиками, пестицидами
и химическими красителями мяса
вовсе не является заменой дикой
рыбе ни по качеству, ни тем более
по экологической роли. Тем не менее, разговоры о выращивании лососей на фермах юга Дальнего Востока уже идут. Ведь в Японии такие
фермы уже существуют. Например,
в бухте Шизагава слой отходов от
лососевых ферм на дне уже составляет около 30 см. Дай-то бог, чтобы
у нас такого не было, и Приморье
и Дальний Восток остались краем
чистого дикого лосося.

Дружба с царем зверей не в убыток
Бывает непросто ужиться с соседями. А уж если
ими являются хищные дикие звери, то и подавно.
Попробуй-ка подружись со львом, проживая
в Африке! И тем не менее это возможно, что и
показал проект Conservation International.
Издавна, в Африке, существует конфликт между людьми и львами, потому что частенько бывает так, что
львы охотятся на домашний рогатый
скот. Для решения этой проблемы
была создана программа компенсации, по которой каждая убитая корова оплачиваются из специального
фонда. Эта программа была запущена в 2003 году в поселении Мбирикани в результате сразу резко уменьшилось число львов, убиваемых
моранами (маасайскими воинами),
которые защищают свой драгоценный скот – единственное средство к
существованию для бедных африканских жителей. Эта программа – часть
большой инициативы, которая обеспечивает рабочие места, образование и другие блага для жителей Мбирикани. Можно сказать, что сегодня
воины и львы братья.
До прихода европейцев численность
львов в Африке составляла около одного миллиона. К 1980 году по вине
человека численность львов сократилась до 200 000 и значительно сократилась площадь их мест обитания.
Сейчас в дикой природе осталось немногим более 30 000 львов, причем

главным образом в парках и других
охраняемых территориях, слишком
маленьких для того, чтобы поддерживать стабильную численность популяций.
С тех пор, как на территории Мбирикани начала действовать компенсационная программа, было убито
только 4 льва, и популяция понемногу начала увеличивать свою численность. Теперь учредители программы
Conservation International и ODWT
думают расширить территорию своей
деятельности и на другие ранчо, например, Тсаво-Амбозели в соседнем
регионе, так как львы на этих смежных территориях все еще подвергаются опасности.
Программа по компенсации, кроме
поддержки экономического развития и сохранения биоразнообразия
включает в себя обеспечение школ и
образовательных программ. Один из
важных разделов местной образовательной программы – «Мирная жизнь
со львами» - учит молодых маасайских воинов сосуществовать с хищниками и совершенствовать сельское
хозяйство. В 2006 году по мероприятиям программы было истрачено 150

000$ в поселении Мбирикани и зона
действия была расширена на соседний район. Нескольких представителей племени маасаев даже свозили в
зоопарк в Сан Диего, Калифорния.
В Приморье также существует подобная программа, поддерживаемая
Всемирным фондом дикой природы
и фондом Феникс для сохранения
амурских тигров и дальневосточных
леопардов, а случаи конфликтных

ситуаций, включая охоту тигров и леопардов на домашний скот расследуются Специнспекцией «Тигр».

анекдот в тему:

Разговаривают два льва в саване:
- Hадоели эти новые русские, гоняют
тут на джипах, пьют, матерятся.
- Угу, - соглашается второй, - А ещё
потом телефон сотовый в животе
звонит через каждую минуту.
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Не хотите ли чайку

со свинцом на кислоте?
Кустарная переработка электронных отходов – занятие смертельно опасное

Чай из привозной и местной воды

Добро пожаловать на чайную церемонию в г. Гуйю, провинции Гуанчжоу (Китай)! Хозяин дома, гостеприимный Гуо на церемониальном
подносе наливает воду в две маленькие фарфоровые чашечки. В одну питьевую воду из бутылки, купленной в магазине, в другую - воду из
колодца в собственном дворе. Потом
он добавляет в обе чашки ароматный
китайский чай. В первой чашке чай
благородного янтарного цвета, а во
второй непроницаемо черного. «Мы
даже не моемся в этой воде» - говорит Гуо.

Переработка отходов электроники
– удовольствие дорогое и может
быть
смертельно
опасным.
Китай подписал международную
конвенцию и имеет собственные
законы,
запрещающие
импорт
электронных
отходов.
Однако
в
провинции
Гуанчжоу
распространена
их
кустарная
Целая армия китайцев, вооруженных
нехитрыми приспособлениями, разбирают старые компьютеры, мониторы, принтеры, видеомагнитофоны,
ксероксы, телефоны, микроволновки и т. п. от самых разных производителей, включая HP, Dell, Compaq,
IBM, Apple, Sun, NEC, LG and Motorola
из США, Японии, Кореи, Малайзии,
Сингапура, Таиланда и Европейского Союза. Прямо под открытым небом
части компьютеров кустарными методами переплавляются для извлечения металлов.
Китайцы переплавляют компьютеры прямо под открытым небом

В чем же дело? В этой местности
фото Greenpeace/Lai Yun
на юго-восточном побережье Китая
центр неконтролируемой экологической катастрофы. Сюда свозят старое
электронное оборудование и разбирают на металл в небольших цехах,
не особенно беспокоясь о последствиях для здоровья. Сюда собирается электронный мусор из многих
стран мира, где полагают, что опасный хлам лучше экспортировать, чем
утилизировать у себя.
А между тем Китай подписал международную конвенцию и имеет собственные законы, запрещающие импорт электронных отходов. Однако
эти законы не работают. Виной тому
экономический бум в стране и высокая потребность в металлах. Потому
и стараются китайцы, выцарапывая
лом из старой техники по всему побережью. С другой стороны, в нормальРазгрузка грузовика с оченых странах утилизация электронного
редной партией отходов
хлама является дорогим удовольствифото Greenpeace/Natalie Behring
ем. Поэтому-то очень удобно и деше-

Американцы - за бойкот
китайских товаров
Американцы с большим подозрением
относятся к китайским товарам - об
этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Zogby
International. По данным опроса, две
трети респондентов ответили, что поддержат бойкот китайской продукции.
Отвечая на вопрос, беспокоит ли их качество китайских товаров, 82% респондентов ответили утвердительно и лишь
30% сказали, что верят в соответствие
китайской продукции нормам безопасности, хотя почти 70% опрошенных
сказали, что были уверены в качестве
непищевых товаров из Китая.. В опросе, проходившем с 17 по 19 июля, приняли участие 4.508 совершеннолетних
респондентов. 63 процента из них сообщили, что готовы поддержать бойкот китайских товаров до тех пор, пока
США не ужесточит стандарты качества
и безопасности.
Такое отношение связано с серией
скандалов, прогремевших в США и связанных с несоответствием китайских
товаров нормам качества и безопасности. Ряд товаров китайского экспорта, таких как зубная паста, корм для
животных, морепродукты и игрушки,
были неправильно маркированы, со-

держали опасные для жизни вещества,
чем поставили под удар брэнд “Сделано в Китае” и вызвали негативную реакцию в мире. Последний из скандалов был связан с отзывом с рынка США
компанией Mattel Inc. 1,5 миллиона игрушек, сделанных в Китае, по причине
содержащегося в их краске опасного
количества свинца.

переработка – уже можно говорить
об
экологической
катастрофе.
Этот наглядный пример слишком
напоминает российскую ситуацию,
когда страна превращается в
свалку радиоактивных отходов из
других стран. События в Ангарске
– яркий тому пример..

во вывезти его в какую-нибудь развивающуюся страну. И тут очень кстати
оказывается Китай.
В Гуйю цена воды в десять раз выше,
чем в соседнем. Ченьдянь. Уже более 20 лет жители не могут пить воду
из собственного озера, наполненного токсичной кислотой. Эксперименты в лаборатории Гринпис показали
– в стакане такой кислоты медная монетка растворяется всего за три часа.
Воду теперь доставляют издалека в
сельскохозяйственных цистернах для
нужд жителей.
Вместе с тем у обитателей Гуйю стабильный и довольно высокий по китайским меркам доход. Это результат
экономии на состоянии среды и собственном здоровье. Раньше люди занимались переработкой свалок от нищеты, а сейчас многие построили себе
трех или четырех этажные дома, выделив первый этаж под домашний цех
разборки электронного мусора. Для
работы часто нанимают приезжих,
платя 200-300 юаней в месяц (6001000 руб.).
Люди считают, что загрязнение им не
вредит, они к нему привыкли. Однако это не так. Профессор Хо Кся из
Медицинского университета Шантоу
протестировала 165 детей и у 82%
из них содержание свинца в крови
превышало допустимый по международным стандартам уровень 10 микрограмм на децилитр. Самый высокий
уровень был отмечен у тех детей, чьи
родители занимаются переработкой

Было также дано распроряжение изымать из розничной продажи подозрительную пасту.

Городок Гуйю всего лишь очень показательный пример электронной свалки. А такие места еще есть в различных уголках Азии и Африки. Но еще
более важно отношение властей к ситуации – проблем стараются просто
не замечать и делать вид, что так и
надо.
К сожалению, это очень похоже на
многие и многие места в России, где
деньги делаются за счет здоровья жителей и уничтожения природы. Даже
на государственном уровне было принято решение о превращении страны
в свалку для хранения радиоактивных
отходов развитых стран. Этого нельзя
не замечать и с этим нельзя мириться. Об опасностях загрязнения среды
должен знать каждый и бороться за
свое гарантированное Конституцией
право на здоровую и благоприятную
окружающую среду.

анекдот в тему:

Китайские военные, проникшие на
самолет-разведчик США, были приятно удивлены, обнаружив, что вся секретная аппаратура, находящаяся на
его борту, была сделана в Китае.

Подарим МИЛЛИАРД
деревьев планете!
“Когда мы сажаем деревья, мы сеем семена мира и семена надежды”
профессор Вангари Маатай, лауреат Нобелевской премии мира 2004

Самый большим вкладом пока остается
заявка из Канады, провинция Онтарио,
где планируют за этот год посадить 5
миллионов саженцев и продолжать в
том же духе следующие десять лет для
озеленения родного края и предотвращения глобального изменения климата.

Между тем китайские игрушки равно
как и другие товары продаются по всей
России и особенно широко на Дальнем
Востоке. Наибольшее подозрение вызывает зубная паста, признанная ядовитой и в США и даже в самом Китае
Глава Роспотребнадзора Г. Онищенко заявил: - В связи с этим мною были
даны указания территориальным управлениям Службы в субъектах РФ по
проведению проверок в розничной
торговой сети на наличие в продаже
изделий этих марок, а также по проведению лабораторных исследований на
фактическое наличие в этих изделиях
указанного вещества.

металлов. В этой местности отмечается повышенный уровень заболеваемости детей и взрослых, высокое число выкидышей и врожденных уродств.
За это несут ответственность многие –
власти, потворствующие нелегальному импорту отходов, местные бизнесмены, поставщики и многие другие. И
уж меньше всего виноваты малограмотные рабочие.

Продолжается запущенная программой ООН по защите окружающей среды (ЮНЕП) кампания по озеленению
планеты “Посадим 1 000 000 деревьев!” Каждый желающий принять в этом
участие может заявить о планируемых
или сделанных посадках на интернетсайте:
http://www.unep.org/billiontreecampaign/

Как заявил исполнительный директор
ЮНЕП А. Штейнер: “Леса дают мировой экономике триллионы долларов давая возможность жить всему миру. Леса
перерабатывают углекислый газ и тем
самым оказывают неоценимую услугу всему живому на планете. И в то же
время площадь лесов катастрофически
быстро сокращается. Сейчас это лишь
треть от того, что когда то было. Поэтому пора действовать и изменить эту
пагубную тенденцию. Время сажать деревья!”
Если каждый на Земле в год посадит
хотя бы одно дерево, то мы спасем не
просто лес, а самих себя.

Пора действовать!

НА ПЛАНЕТЕ

свежий ветер №5-6

июль-август 2007

7

Самые редкие обезьянки найдены
во Вьетнаме. Но их будущее – в опасности!
Экспедиция ученых Всемирного фонда
дикой природы и Conservation International (CI) обнаружила в центральной части
Вьетнама ранее неизвестную популяцию
самых редких обезьян в мире – пигатрикс
(Pygathrix cinerea). Считается, что в
природе осталось не более тысячи обезьян
этого вида, который входит в число 25
видов приматов, находящихся на грани
исчезновения.
Пигатрикс из семейства тонкотелых обитают только в пяти провинциях Вьетнама: Кван Нам, Кон
Тум, Кванг Нгай, Бинх Динх и Гья
Лай. Открытие новой популяции
позволяет надеяться, что этот вид
не вымрет.
Впервые эти обезьяны были описаны совсем недавно - в 1997 году и
сразу получили статус исчезающего вида. Эти небольшие обезьяны
с оранжевыми мордочками и белой
бородой обитают на деревьях и питаются фруктами и листвой. Как и
многие виды приматов во Вьетнаме, пигатрикс находится под угрозой исчезновения из-за браконь-

ерства и разрушения
ареала их обитания.
В обнаруженной популяции ученые насчитали 116 животных, а
общий размер популяции оценивается в
180 особей. Это самая
большая из известных
на сей день групп обезьян пигатрикс, другие
популяции значительно меньше и
лишь одна насчитывает около ста
особей.

с открытием целой новой страны с
населением в миллиард человек!
А это дает надежду предотвратить
исчезновение этого вида»

«По человеческим меркам, - говорит биолог Бен Роусон (CI): «находку этой популяции можно сравнить

Району обитания популяции в
провинции Кванг-Нам планируется присвоить статус заповедной

зоны. А пока этого не
произошло, территория находится
под угрозой: там процветают незаконные охота и вырубка леса и ведется активное строительство новой дороги, которая разделит лес
пополам.

Злодейское убийство горилл в Конго
В Конго, Африка, было совершено жестокое
убийство четырех горилл. В центр реабилитации
животных был доставлен детеныш, выживший
при нападении. О нем позаботился его старший
брат, унесший малыша с места атаки.

Пятимесячный детеныш, названный
учеными Ндезе выжил при нападении
на группу горилл 22 июля в национальном парке Вирджиния на востоке Конго. Были убиты Сенквекве (доминирующий самец) и три взрослые
самки. Еще одна известная из этой
группы самка пока не найдена, но
предположительно она тоже погибла. Потеря пятерых членов группы,
состоящей всего из 12 по мнению
ученых просто огромна, это все равно, что разделить целую социальную
группу.

рилл, хотя их промысел является незаконным.

Сотрудники центра исследований
горных горилл нашли Ндезе, спасенного своим братом. Им пришлось
усыпить брата, чтобы спасти детеныша, иначе тот бы погиб от недостатка заботы и питания. Ндезе отвезли
в центр реабилитации международного фонда сохранения горилл имени
Даяны Фосси, к другим детенышам,
осиротевшим всего шесть недель назад, в нападении на другую группу,
когда было убито несколько взрослых самок.

По данным последнего учета в 2003
году, популяция горилл Восточного Конго состояла из 380 особей,
то есть возросла на 17% по сравнению с 1989 годом, когда популяция
включала в себя 324 гориллы. Однако участившиеся атаки на обезьян ставят под угрозу выживание
этой маленькой популяции. Сейчас
Conservation International выделяет
дополнительные средства для патрулирования этой местности и охраны редких приматов. О готовности
и необходимости помочь заявил исполнительный директор Программы
ООН по защите окружающей среды
А. Штейнер на посвященной обсуждению этой трагедии встрече с правительством Конго 10 августа.

Потеря пяти взрослых самок сильно
повлияет на популяцию горилл, которая состоит из всего 380 особей,
снизив ее примерно на 1.6 %. А это
в будущем может сильно повлиять
на сохранение этого вымирающего
вида.
Председатель группы по приматам
Международного союза охраны природы (МСОП) А. Миттермайер так прокомментировал ситуацию: «Получается, что люди могут вскоре потерять
своих ближайших родственников навсегда. И поэтому сейчас нужны самые решительные меры по спасению
вида и обеспечения дополнительной
защиты горным гориллам.»
Правительство Конго ведет расследование этого жестокого преступления.
Пока остается совершенно непонятным, кто напал на горилл и почему,
но факт остается фактом, мотивом
преступления были детеныши го-

Всего в центрах реабилитации находятся 10 молодых горилл – 4 детеныша и 6 подростков с восточного Конго. Кроме этого в центре спасения
содержат 33 шимпанзе.
До недавних нападений разговоры о
гориллах практически не велись, а
эти большие обезьяны вымерли повсеместно на континенте от болезней,
незаконного промысла и потери местообитаний из-за вырубки лесов.
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Если все следующие 23 года, вместо грязных и опасных отраслей ядерной и угольной энергетики, человечество будет вкладывать средства
в возобновимые источники энергии
(солнечную, ветровую, гидро-, геотермальную и био-энергию), мы сможем экономить более 180 млрд. долл.
в год.
Перед нами критический, но простой выбор: или мы можем вложить
деньги в 10 тыс. новых угольных и
газовых электростанций, которые
обойдутся в два раза дороже и произведут на 50% больше углекислого
газа, или выбрать свое безопасное
будущее с возобновимой энергией,
производящей 70% электричества из
природных ресурсов нашей планеты.
Сделав это, мы не только сэкономим
деньги, но и вдвое снизим выбросы
углекислого газа.
Перспектива заманчивая, и что же
можно сделать с такими огромными
деньгами?
В международной благотворительной организации «Action Aid» полагают, что с такой суммой можно вполне решить многие Глобальные Цели
Тысячелетия: ликвидировать голод,
бедность, неграмотность, дискриминацию, снизить детскую смертность,
победить болезни и обеспечить благоприятную окружающую среду.
Сейчас уже все признали необходимость срочно остановить катастрофическое изменение климата. Слабо
промышленно развитые страны меньше всех повинны в изменении климата, но уже платят за это наибольшую цену. От изменения климата уже
страдают миллионы бедняков, и ни
потеряют еще больше, если не принять срочные меры. Например, как
бы вы оценили положение тихооке-

свежий ветер №5-6

180 миллиардов долларов
в недрах Солнца!
Именно
столько
мир
может
сэкономить при использовании
возобновимых источников энергии.
Доклад-исследование «Будущее
инвестиций»,
подготовленный
Гринпис и Европейским Советом по
возобновимой энергии показывает,
анского жителя, чей дом вдруг ушел
под воду? Революция в энергетике
позволила бы решить эту глобальную проблему коренным образом.
Всего 22 миллиарда долларов нужно, чтобы произвести революцию в
энергетике. И потом получать 250
млрд. долл. в год от чистой безопасной природной энергии.
Правительство должно прислушаться к голосам миллиардов жителей и
сделать правильное решение именно
сейчас!
В следующем десятилетии нужно заменить все существующие электростанции на экологически чистые. А,
в таких быстроразвивающихся странах как Китай и Бразилия построить
новую инфраструктуру энергетики.
Экологическая
программа
ООН
(ЮНЕП) прокомментировала данную
статью так: «Эта публикация стала неожиданной, как для экспертов,
так и для непосвященных в области
энергетики людей. Мы уверены, что
результаты этого исследования будут не только интересны широким

что
перспектива
безопасного
будущего с возобновимой энергией
может не только вдвое снизить
мировые выбросы углекислого
газа от сектора энергетики к 2030
году, но и уменьшить цены на
электроэнергию в 10 раз.

слоям общества, но и подвигнут к
реальным действиям по внедрению
экологически чистых технологий для
производства энергии, необходимой
человечеству.»
В 2006 году рынок ветровой энергии
вырос на 36%. А вся возобновимая
энергетика будет стоить 288 млрд.
долларов, если пойти по пути энергетической революции.
Вся планета Земля – это, конечно,
много. Начать можно хотя бы с Приморского края. А в качестве примера взять американский штат Калифорния, где после энергетического
кризиса 2001 года был взят курс на
возобновимую энергию и с каждым
годом ее доля в секторе энергетики штата увеличивается в полторадва раза! В Приморье же пока похвастаться нечем, кроме планов по
постройке атомной электростанции,
отходами которой еще будут долго
травить наших внуков в затопленном
Владивостоке.

Так что нам нужно всего лишь сделать свой выбор…

анекдот в тему:

Вопрос армянскому радио:
Как адаптироваться к изменяющемуся климату?
Ответ: Попробуйте при переходе на
летнее время перевести стрелку часов на час вперед, а текущий месяц
на один назад!

Германия говорит
«НЕТ!» атомной энергии

Пожар в Круммеле

фото Greenpeace

Как и во многих других странах, в
ЕС атомщики активно лоббируют сохранение старых и опасных атомных
электростанций и продления их срока
работы. Но реальность выявляет существующий риск. Буквально за неделю до европейского совещания на
высшем уровне по вопросам энергетики случился пожар на АЭС Круммеля,
а на другой АЭС в Брунсбуттеле работа была временно остановлена из-за
технических неполадок. Такие аварии
характерны и для других европейских
стран. Например, в мае из-за пожаров
были закрыты старый реактор в г. Олдбьюри, Великобритания и остановлен
первый энергоблок Волгодонской АЭС
в России.
Повсеместно в мире заканчивается
срок эксплуатации старых АЭС, которые обычно рассчитаны на 25-30 лет.
Дальнейшее их использование чревато
серьезными проблемами с безопасностью для окружающей среды и здоровья
населения. Механизмы и конструкции
станций за долгие годы устаревают и
изнашиваются, а при какой либо не-

В
июле
две
немецкие
атомные
электростанции
были
вынуждены
экстренно прекратить работу в связи
с аварией и пожаром. Это послужило
дополнительным
стимулом
для
выступления немецкого канцлера А.
Меркель с заявлением, что Германия,
как и планировалось, избавится от всех
своих атомных электростанций к 2021 г.

штатной ситуации могут легко не выдержать нагрузки. Наибольший риск в
этом отношении представляет оболочка самого реактора, которая десятилетиями испытывает воздействие сильнейшей радиации и влияние факторов
времени и износа.
И ведь речь идет не о подержанной машине, а о предприятии, авария на котором может поставить под угрозу миллионы жизней. В этом случае не стоит
верить атомщикам, заявляющих о безопасности и благонадежности станций – современников Чернобыля. Тем
более, что истинный масштаб аварий и
существующих проблем обычно замалчивается. На станции Круммеля специальной комиссией было выявлено, что
БЫЛ риск выброса радиации. Тем не
менее служба АЭС по связям с общественностью заявляла: «Это выглядело страшнее, чем было на самом деле…
Пожар затронул лишь трансформаторную будку… Риска радиации не было»
Знакомые слова, словно калька с объяснений обстоятельств аварии на Волгодонской АЭС в этом году.

Министр промышленности и торговли
Финляндии выразилась следующим образом: «Так и хочется положить льда
в шляпы тех, кто все еще пытается говорить о возрождении программ атомной энергетики». А это не просто слова, а реакция на последний финский
проект и главную надежду европейских атомщиков – постройка АЭС нового поколения в г. Олкилюото. Строительство обошлось на 700 миллионов
евро дороже планируемого, с задержкой в полтора года, да еще и с обнаруженными недостатками безопасности.
Причем обнаружилось плохое качество железобетонных конструкций реактора. Несомненно, при таком раскладе
нечего и надеяться, что новые АЭС будут лучше и безопаснее прежних, ведь
риск фактически тот же.
Вот несколько простых фактов об эксплуатации атомных электростанций:
1. В мире до сих пор не решена проблема утилизации и хранения радиоактивных отходов, которые могут оставаться опасными для человека тысячи
лет и более.

2. Консервация отработавших свой
срок АЭС не дает гарантии от утечки
радиации в долгосрочной перспективе.
3. Стоимость атомной энергии по меньшей мере в пять раз выше энергии
даже теплоэлектростанций, хотя, впрочем, стоимость ядерного электричества
можно уменьшить за счет безопасности
(как это делается) и непринятия в расчет расходов по консервации станции
и хранения радиоактивных отходов
4. До сих пор с применением самых
современных технологий уровень работа АЭС потенциальна опасна и риск
неоправданно высок.

свежий ветер №5-6

Германия намерена закрыть свои атомные электростанции и с каждым годом
все увеличивает долю «зеленой» энергии (ветровой и солнечной) – без выбросов углекислого газа и последствий
парникового эффекта. А в России наоборот весной было принято решение
правительства о постройке 40 новых
АЭС к 2030 году, причем три из них на
юге Дальнего Востока, как уже рассказывалось в апрельском выпуске «СВ».

анекдот в тему:

Три стадии лучевой болезни:
Первая - выпадение волос
Вторая - покраснение кожи
Третья - не растет трава на могиле..!
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На Сахалине воскресили заказник
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“Восточный”

Губернатор Сахалинской области А.В. Хорошавин подписал постановление о создании
государственного комплексного заказника регионального значения “Восточный”.
Принятие этого документа открывает новый этап борьбы за сохранение одного из красивейших, уникальных и ненарушенных уголков
сахалинской природы – бассейнов
крупных нерестовых рек ПуршПурш и Венгери, расположенных в
восточной части Смирныховского
района. Берущие начало у самых
высоких горных вершин острова,
эти реки несут кристально чистые
воды в Охотское море через массивы девственной темнохвойной тайги, не обезображенной карьерами,
дорогами, рубками и пожарами. Сахалинские ученые, обосновавшие
создание заказника, выявили высокий уровень биологического разнообразия, редких и исчезающих
видов и доказали, что нерестящиеся здесь стада горбуши, кеты, симы
и кижуча имеют огромную ценность
как эталоны естественных популяций диких тихоокеанских лососей,
не испытывающих какого-либо антропогенного пресса, включая промысловое рыболовство.
Согласно утвержденному губернатором положению о заказнике “Восточный”, он образован без ограничения срока действия на участке
земель лесного фонда Пограничного лесничества Первомайского лесхоза площадью 66 115 га и включает бассейны рек Пурш-Пурш и
Венгери полностью - от Набильского хребта до побережья Охотского моря. В заказник также входят все островки, надводные скалы
и кекуры в прилегающей полосе
моря шириной 2 км, включая кекур
Пароход с расположенной здесь
колонией краснокнижного сивуча.
Охрану заказника и государственный контроль на его территории
будет осуществлять областной департамент лесов и особо охраняемых природных территорий (руководитель С. Котельников) через
свое структурное подразделение
в Смирныховском районе. Финансирование “Восточного” предусмотрено из областного бюджета, а
также из других, не запрещенных
законом источников.

Режим особой охраны заказника
направлен на максимальное сохранение в первозданном виде уникальных природных комплексов и
ландшафтов, для чего на всей его
территории запрещена практически любая хозяйственная деятельность, за исключением ограниченного регулируемого туризма и
научных исследований. Детально
прописан пункт о запрещении промыслового рыболовства, исключающий даже закрепление неводов
в любой точке побережья заказника. Желающие посетить заказник с
туристическими или образовательными целями могут это сделать
без использования транспортных
средств по специальным разрешениям, выдаваемым департаментом
лесов и охраняемых территорий.
Планируется, что непосредственно отвечать за соблюдение режима
заповедной территории будут два
егеря в составе Смирныховского
лесничества, обладающие правом
использования служебного оружия, задержания нарушителей и
изъятия орудий лова и транспортных средств. В положении о заказнике предусмотрено также участие
в его охране экологических общественных объединений, заключивших с департаментом лесов и охраняемых территорий специальные
соглашения. В настоящее время такое соглашение заключено с “Экологической вахтой Сахалина”.
Об истории создания и охраны
“Восточного”.
Первая научная экспедиция и
обоснование заказника в 1996 г.
выполнила группа биологов ИМГиГ под руководством Р. Сабирова.
В 1998 г. в результате двухлетней
активной общественной кампании
здесь были остановлены лесозаготовители, с севера и с юга подступившие к уникальному лесному
массиву. Год спустя, постановлением губернатора И. Фархутдинова в
бассейнах рек Пурш-Пурш и Венгери был образован заказник “Восточный” с прецедентным запретом
практически любой хозяйственной

Заказник “Восточный”

деятельности на его территории,
включая рубки леса и промысловое
рыболовство. Одновременно в устье р. Венгери был прекращен промысел обосновавшейся здесь рыболовной фирмы “Лагуна”. В течение
нескольких последующих лет через развитие системы регулярного общественного патрулирования
“Экологической вахте Сахалина” в
партнерстве с органами рыбоохраны удалось полностью прекратить
браконьерство на реках заказника.
В 2003 г. фирма “Лагуна” возобновила борьбу за право промышленного лова лосося на заповедных
реках, и в 2004 г. ей удалось через суд отменить статус заказника
из-за формальных нарушений процедуры его создания в 1999 г. Тем
не менее, усилиями тогдашнего
первого вице-губернатора Б. Горкунова в рамках общего курса администрации области на сохранение генофонда дикого лосося было
принято принципиальное решение
о восстановлении заказника “Восточный”.
Три года заняло прохождение большого количества сложнейших процедур, включая разработку Схемы
развития охраняемых территорий

области, резервирование земельного участка под будущий заказник,
подготовку нового научного обоснования, проведение общественных слушаний и государственной
экологической экспертизы.
Единственный раз, в 2005 г. при
поддержке некоторых областных
чиновников фирме “Лагуна” удалось организовать рыбалку в заказнике в период хода лосося. Однако в 2007 г. благодаря протестам
общественности,
поддержанным
Сахалинским рыбохозяйственным
советом, областной Думой и губернатором И. Малаховым, “Лагуна”
не смогла получить квоты на вылов
горбуши в районе заказника и обязалась навсегда уйти с заповедной
территории.
И вот теперь в истории восстановления заказника “Восточный” поставлена точка. Процесс сохранения
и изучения этого уникального природного комплекса продолжается.
Дополнительную
информацию,
постановление администрации области о создании заказника “Восточный” и положение о нем можно
получить в “Экологической вахте
Сахалина”, тел./факс (4242) 7475-18, 27-00-76 Дмитрий Лисицын
www.sakhalin.environment.ru

II лососевый детско-юношеский фестиваль состоится в сентябре на Камчатке

5. Аварии работы атомных энерго-блоков обычно засекречиваются, даже в
случаях когда есть угроза для здоровья людей.
6. Отрицательный экономический эффект Чернобыля превысил стоимость
электроэнергии произведенной всеми
атомными станциями мира в ХХ веке.

НА РУСИ

фото П. Шарова

Дети на суд зрителей и жюри подготовят свои презентации. Каждая
команда подготовит девиз, гимн
или четверостишие о лососе, представит домашнее задания по теме
«Мы и лосось». Будет проведен
интеллектуальный конкурс капитанов на знания о лососе, особен-

ностях биологии и среды обитания.
Команды поучаствуют в веселой
эстафете на полосе препятствий и
на лучший результат в поиске запрятанных снастей и определении
вида найденного лосося.

вании в обществе понимания необходимости сохранения лососей и
среды их обитания и показать значимость лосося, традиций и элементов «лососевой культуры» в жизни
коренных народов Камчатки.

Главная цель фестиваля - объединить усилия молодежи в формиро-

ЭЭ ИЦ «Лач»
г. Петропавловск-Камчатский

Детская смена «Панда» в Комсомольском заповеднике
С 28 июня по 3 июля в Комсомольском
заповеднике состоялся экологический
практикум для учащихся школ Комсомольского района Хабаровского края.
На научный стационар Бич-Хоуни, где
проходил эколагерь, приехало 16 ребят
из поселков Боктор, Хурбы и национальных сел Нижние Халбы и Бельго.
В течение 6 дней они под руководством
своих педагогов и сотрудников заповедника знакомились с заповедными
местами, увидели и изучили территорию традиционного природопользования, узнали историю села Бичи, рас-

положенного в самом заповеднике, где
сегодня проживает малая этническая
группа коренных жителей, и конечно,
хорошо отдохнули на берегу заповедной реки Горин.
«Главной задачей практикума было
изучение природы Нижнего Амура,
экологических проблем реки Амур и
Горин. И это очень важно, ведь Комсомольский заповедник расположен по
течению Амура ниже всех крупных индустриальных центров», - рассказывает Екатерина Кондратьева, заместитель
директора заповедника по управлению

экологическим образованием и экотуризмом.
Исследования, проводимые
параллельно на Горине и Амуре, позволяют
проводить сопоставления, относящиеся к большей части огромного бассейна
Амура. «Юные исследователи смогли
увидеть своими глазами, как отличается природа на Амуре, который сегодня
серьезно болен, и на Горине, где все
ее обитатели находятся под охраной»,отмечает Е.Кондратьева. В последний
день организаторы провели для ребят
научно-практическую
конференцию,

где школьники выступили с докладами
по результатам своих исследований в
заповеднике. Практикум на территории
заповедника с участием детей из национальных сел района планируется сделать ежегодным и проводить во время
летних и осенних каникул.
Финансовую поддержку смене «Панда»
обеспечили Министерство природных
ресурсов Хабаровского края, администрация Комсомольского района и Всемирный фонд дикой природы.
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Ангарск - новая боль России
21 июля в Ангарске в районе Еловского
водохранилища
произошла
трагедия,
о
которой говорит вся Россия. Около 5 утра на
экологический палаточный лагерь протеста,
развернутый
неподалеку
от
четвертого
микрорайона города Ангарска совершила
нападение группа лиц, выкрикивавшая лозунги
скинхедов.
В ходе зверского нападения
пострадал и получил травмы разной степени
тяжести 21 человек. Один из них, Илья
Бородаенко из Находки, скончался в тот же
день.
Эколагерь был организован движением «Хранители Радуги» и организацией «Автономное Действие».
Организация палаточного лагеря
носила мирный характер. Все участники лагеря преследовали экологические, природоохранные цели
по сохранению природного национального богатства страны – Байкала и прилегающей территории.
Проведением лагеря участники выступали против курса на развитие
атомной энергетики, взятого российским правительством, хранения радиоактивных отходов и расширения мощностей предприятия
по обогащению урана - Ангарского
электролизного химического комбината (АЭХК).
Все это вызвало бурную реакцию
общественности не только в нашей
стране, но и за ее пределами и массу публикаций в СМИ. В интернете главной темой обсуждения стали
различные версии произошедшего
и, в том числе, - проблема фашизма и борьбы с ним в России. Но за
всем этим стало исчезать главное –
то, что привело пострадавших людей на место трагедии.
Итак, начнем с того, что сравнительно недавно люди еще не знали
много о проблемах атомной энергетики. В Обнинске 26 июня 1954
г. начала эксплуатироваться первая в мире атомная станция. И по
сей день на всей планете атомные
реакторы сконструированы на базе
военных прототипов и к сегодняшнему дню их насчитывается уже
более 400. В составе «Росэнергоатома» в качестве филиалов входят 10 российских АЭС общей установленной мощностью 23242 МВт и
десятки предприятий ядерного топливного цикла. За годы работы реакторов накопилось достаточно отработавшего ядерного материала,
который находится не территории
предприятий ядерного цикла, в том
числе на территории ФГУП «АЭХК»
(г. Ангарск), который имеет в своем составе сублиматное производство и производство по разделению
изотопов урана.
«Таким образом, - говорится на
сайте Минатома России, - отработавшее ядерное топливо – это не
радиоактивные отходы, а высокопотенциальное энергетическое сырье. Кроме того, из отходов переработки облученного топлива можно
выделять препараты стронция, цезия, циркония, ниобия, рутения,
иттрия, для изготовления источников ионизирующего излучения, широко применяемых в самых разных
областях человеческой деятельности – от науки, космоса, медицины до промышленности и сельского
хозяйства…. И только малая часть
первоначального количества отработавшего ядерного топлива (ОЯТ)

По данным Гринпис, на территории
России в настоящий момент накоплено уже 500 000 тонн урановых
отходов, из них около 100 000 тонн
обедненного гексафторида урана
было ввезено на дообогащение из
Западной Европы, включая Нидерланды.
До декабря 2000 года ввоз обедненного урана иностранного происхождения происходил в нарушение российского законодательства.
Обедненный уран является ядерным материалом, так как содержит
расщепляющееся вещество - уран235. В соответствии с пунктом 3
статьи 50 Закона “Об охране окружающей среды” 1992 года, ввоз
в Российскую Федерацию ядерных
материалов из иностранных государств в целях их хранения запрещался.

«В связи с принятием в 2001 году
пакета Законов Российской Федерации по обращению с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) атомных электростанций, в том числе и
возможностью его ввоза в Россию
на хранение и переработку из-за
рубежа, эта тема привлекла внимание широкой общественности страны», - открыто заявляет Информационный Центр Минатома России
на своем сайте.
И уже семь лет производится ввоз
иностранных ядерных материалов на территорию России. В январе этого года на сайте Гринпис
появилось заявление голландского
физика-ядерщика Кеес Андриссе
о том, что продавать голландские
ядерные отходы в Россию – неэтично. Он сравнил это со сбрасыванием своего мусора соседу. Это заявление было связано с продажей в
Россию очередной партии обедненного урана нидерландской компанией Urenco под видом ценного сы-

могут быть пущены в повторную
переработку. Ученые не исключают, что отходы могут стать сырьем
для перспективного направления в
атомной энергетике - создании реакторов на быстрых нейтронах».

Отвальный «Господин Гексафторид», который хранится на территории Ангарского
электролизно-химического
комбината – это “негорючее
бесцветное кристаллическое
вещество, кристаллы которого расплываются на воздухе. В огне выделяет раздражающие или токсичные
пары (или газы). Вещество
разлагается при разогреве
с образованием токсичных
паров фтористого водорода.
(из материалов Международной Программы по Химической Безопасности и
Комиссии Европейских Сообществ.) Реагирует с ароматическими соединениями
типа бензола, толуола и ксилола, бурно реагирует с водой и этанолом. Агрессивно в
отношении многих металлов,
образуя
горючий/взрывоопасный газ (водород). Агрессивно в отношении пластика, резины и полимерных
покрытий. Вещество может
всасываться в организм при
вдыхании и через рот. Опасное загрязнение воздуха будет достигаться довольно
быстро при испарении этого
вещества при 20°C. Вещество оказывает разъедающее
действие на глаза, кожу и
дыхательные пути. Вещество
может оказывать действие на
почки, приводя к поражению
почек и повреждению тканей. Воздействие может оказаться летальным даже при
небольших дозах. Рекомендуется избегать любого контакта, вдыхания мелкодисперсной пыли и тумана.

перейдет в разряд отходов… Одна
тонна переработанного топлива
дает: 99 литров остеклованных высокоактивных изотопов, до 0,8 кубометра цементированных среднеактивных отходов».

В 2001 году были приняты поправки к законам, позволяющие ввозить на хранение и переработку
отработанное ядерное топливо изза рубежа. Государственная дума
не прислушалась к голосам двух с
половиной миллионов россиян, которые поставили свои подписи в
поддержку общенародного референдума против планов Минатома
по превращению России в ядерную
свалку. Были проигнорированы и
результаты социологических исследований, показавшие, что свыше 90 процента россиян против импорта радиоактивных материалов
на хранение, захоронение и переработку на территории России.
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Илья Бородаенко
рья для атомной промышленности.
Ученый не без оснований считает,
что для Urenco это всего лишь дешевый способ избавится от опасных
ядовитых отходов, которые в России будут попросту складироваться на долгий срок, без обеспечения
должного уровня безопасности.
Дайждест экологической информации «Сибирский проект» характеризует эту ситуацию подробнее:
«Начиная с 1996 года западноевропейские компании Urenco и Eurodif
отправляют обедненные урановые
хвосты в Россию на дообогащение.
В России эти материалы используются в цикличном процессе обогащения урана вместо природного сырья. В результате получается
эквивалентный природному уран,
его отправляют обратно в Urenco и
Eurodif, а вторичные отходы, возникшие в процессе дообогащения
(до 90% от общего объема ввезенных радиоактивных отходов), остаются в России». Данная ситуация
разворачивается по схеме, которая
совершенно не противоречит официальной информации на сайте Минатома России: «Отходы от переработки топлива зарубежных стран,
в соответствии с международной
практикой, отправляются, вместе с
выделенным ураном и плутонием –
порознь или в виде тепловыделяющих сборок, в ту страну, из которой
топливо поступило на переработку.
Контрактом с зарубежными партнерами может быть предусмотрен возврат не только высокоактивных от-

ходов – это обязательное условие
контракта, но и всех других радиоактивных отходов». А может быть и
не предусмотрен, ведь так?
Иркутскую область 20-22 марта посетили эксперты Международного агентства по атомной энергии
(МАГАТЭ). Цель визита - осмотр
условий работы Ангарского электролизно-химического комбината,
который должен стать основой для
создания Международного центра по обогащению урана (МЦОУ).
И далее продолжая цитировать новостную ленту на сайте Росатома:
«В последние годы серьезно ужесточились требования к безопасности атомных объектов, и на МЦОУ
будут применяться самые современные средства защиты… Как пояснил заместитель гендиректора МАГАТЭ Юрий Соколов, задача
международной организации - выяснить, каким образом центр может
обеспечить гарантированные поставки урана в страны, заинтересованные в развитии атомной энергетики. Основное условие поставок
- соблюдение всех международных
правил, связанных с нераспространением и мирным использованием
ядерных технологий. Для нас это
принципиально важно участие МАГАТЭ, - заявил Николай Спасский…
Ядерные отходы - это отработанное
ядерное топливо, а обедненные отвалы - результат обогащения гексафторида урана. Сейчас отвалы
хранятся на территории комбината, так как при создании МЦОУ они

Между тем, условия хранения этого
опасного вещества не соответствуют требованиям, - заявляют представители Байкальской Экологической Волны. Они считают также,
что система безопасности на комбинате в случае разгерметизации
контейнеров с гексафторидом урана, например в результате падения самолета, не может обеспечить
безопасности населения Ангарска.
«По словам представителей комбината на АЭХК то ли строятся, то ли
разрабатываются установки
для
создания водяной завесы по периметру площади хранилища, ИМЕННО НА СЛУЧАЙ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ
ИЗ КОНТЕЙНЕРОВ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ФТОРА, который там надеются таким образом осадить тут же в
виде плавиковой кислоты HF (разъедающей даже стекло)! Насколько
такая система защиты может быть
эффективна для столба раскаленных газов высотой в сотни метров,
мы предоставляем Читателю самому поразмыслить на досуге. Для
справки, самолет Ту-154 содержит
такую смесь керосина, кислорода и
магния, что сгорает полностью за
10 минут», - говорится в материалах встречи руководства АЭХК с
экологами, которая прошла 24 апреля на территории фонда «Байкал
3 тысячелетие».
«Сибирский проект» по поводу безопасного хранения отмечает, что
людей успокаивают тем, что все
будет под контролем МАГАТЭ. Однако МАГАТЭ следит за технологическим процессом, а контролем безопасности не занимается.
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Тем не менее, во время визита президента России Владимира Путина
в Казахстан и переговоров с президентом республики Нурсултаном Назарбаевым 10 мая 2007 года
было подписано двустороннее межправительственное соглашение об
учреждении МЦОУ. С подписанием
соглашения между правительствами России и Казахстана об учреждении МЦОУ в Ангарске процесс
его создания был завершен, о чем
заявил глава Федерального агентства по атомной энергии (Росатом)
Сергей Кириенко: «Сформированы
все правовые условия для начала
деятельности центра. С подписанием соглашения процесс создания
центра завершен, он создан». По
заявлению зам. директора Росатома Н.Спасского МЦОУ начнет свою
работу в конце 2007 г. Он также
заявил, что никакой секретности
тут не будет, все будет предельно
открыто.
Но во время встречи представителей АЭХК с общественностью
в Иркутске, 24 апреля 2007 года,
начальник
производственно-технологического отдела АЭХК Александр Тетерин не дал ответов на
наиболее важные вопросы. В частности, представители комбината
не сообщили полное количество
гексафторида урана, о применении
тетрафторида урана, в который собираются перерабатывать гексафторид урана, о создании новых
складов на территории комбината.
К сожалению, напряженные отношения между атомщиками и общественностью зашли настолько далеко, что даже встречи неспособны
рассеять все опасения.
К сожалению, вопросы экологов,
касающихся безопасности при наличии больших объемов гексафторида урана и его дообогащения
до сих пор остаются без ответа.
Общественными и экологическими организациями был проведен
ряд акций, направленных на привлечение внимания общественности, СМИ, официальных инстанций к
проблеме проекта по переработке
зарубежных ядерных отходов мощностями Ангарского химкомбината.
Одним из таких мероприятий должен был стать экологический лагерь в Ангарске.
Постановка единого экологического лагеря организаций Байкальская Экологическая Волна (БЭВ) и
группы «Автономное действие» не
состоялась из-за разницы во взглядах на принцип формирование лагеря, - как сообщила нам в ходе телефонного разговора организатор
БЭВ и «Эколог 2006» года Марина
Рихванова. 14 июля стартовал эколагерь «Автономного действия» и
«Хранителей Радуги», а 26 июля
рядом должен был стартовать лагерь БЭВ и группы «Экозащита!».
Нападение на лагерь изменило
планы экологов.
В связи со случившейся трагедией, экологический лагерь, запланированный «Экозащитой!» и
«Байкальской экологической волной» на 26 июля и успешно стартовавший, изменит формат своих действий. В нем будет усилена
образовательная часть: семинары,
тренинги, круглые столы по вопросам атомной и альтернативной
энергетики, энергосбережения. И
сам лагерь в целях безопасности
участников, среди которых будут
пожилые люди и дети, скорее всего, поставят не в Ангарске.
Мы в свою очередь надеемся, что
власти ответят на все ранее заданные вопросы, а главное на вопрос:
что это за мирный атом из-за которого гибнут люди?!

Вячеслав Самурин
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Позиция экологических организаций
по поводу событий в Ангарске
1 августа 2007 г. Гринпис, WWF и СоциальноЭкологический Союз обратилась к властям с
требованием обеспечить проведение законного и
объективного расследования нападения на лагерь
экологов в Ангарске. В совместном обращении экологи
также призвали расследовать факт распространения
Прокуратурой
Иркутский
области
информации
следствия,
дискредитирующей
лидера
ведущей
региональной экологической организации.

Заявление российских
экологических общественных
организаций

21 июля 2007 года на мирный лагерь активистов, протестующих против создания в Ангарске международного центра по
обогащению урана, совершено нападение. В результате нападения 1 человек погиб и 8 получили ранения.
Есть все основания полагать, что нападение совершено организованной группой молодежи, придерживающейся фашистских убеждений.
К сожалению, мы вынуждены отметить, что расследование этого преступления ведется тенденциозно и необъективно. С самого начала правоохранительные органы выдвинули наивную версию о нападении с целью завладения имуществом участников лагеря. Затем, по сообщениям СМИ, основной
версией стала «разборка между радикальными молодежными группировками».
Более того, беспрецедентным фактом стало обнародование должностными
лицами прокуратуры Иркутской области факта задержания по подозрению в
участии в нападении Павла Рихванова – сына Марины Рихвановой, одного из
руководителей региональной общественной организации «Байкальская экологическая волна». При этом, по информации СМИ, имена других подозреваемых не разглашаются в интересах следствия. Обнародование имени одного
из подозреваемых до предъявления ему обвинения является грубым нарушением процессуальных и этических норм ведения следствия. Следует также
отметить, что информация о П.Рихванове была распространена многими региональными и федеральными СМИ. Некоторые из них поспешили необоснованно обвинить сотрудников «Байкальской экологической волны» в том, что
они были якобы в курсе готовящегося нападения и тем самым, косвенно виновны в гибели участника лагеря.
В связи с этим, Гринпис России, Всемирный фонд дикой природы и Социально-экологический союз считают необходимым заявить следующее:
Распространение Прокуратурой Иркутской области информации лишь об одном из подозреваемых в деле о нападении на лагерь в Ангарске – Павле
Рихванове - мы расцениваем как действие незаконное и призванное опорочить репутацию этой организации, а также дискредитировать все экологическое движение России в целом. «Байкальская экологическая волна»,
сыном руководителя которой является П. Рихванов - одна из наиболее активных, принципиальных и бескомпромиссных российских общественных организаций.
Мы считаем такие действия абсолютно недопустимыми в государстве, которое претендует на статус правового. Мы также считаем, что это прямо противоречат курсу на развитие гражданского общества.
Мы ни в коей мере не считаем возможным оказывать давление на расследование этого уголовного дела, однако считаем абсолютно неприемлемым, чтобы факты, выявленные в ходе расследования причин гибели человека при
нападении на лагерь в Ангарске, использовались кем-либо для дискредитации неугодных экологических организаций и их лидеров или отстаивания
чьих-либо политических (или экономических) интересов.
В связи с изложенным, мы поддерживаем обращение руководителей «Байкальской экологической волны» о защите их чести и достоинства и деловой
репутации организации.
Мы обращаемся к Президенту Российской Федерации, Генеральному прокурору РФ, Уполномоченному по правам человека РФ с требованием обеспечить
проведение законного и объективного расследования нападения на лагерь
экологов в Ангарске. Также призываем расследовать факт распространения Прокуратурой Иркутской области информации о семейных связях одного
из подозреваемых с очевидной целью дискредитации лидера регионального
экологического движения.
Мы надеемся, что правоохранительные органы сделают все, чтобы выявить
не только исполнителей, но и заказчиков нападения на лагерь в Ангарске,
поскольку в том, что нападение было заранее хорошо спланировано, сомневаться не приходиться.

Неонацисты нападают вновь
АНГАРСК. 11.08.07 около 23-00 состоялась новая попытка нападения на
участников экологической кампании
протеста против расширения Международного центра обогащения урана
в Ангарске. Группа молодежи, вооруженной битами и бутылками, выкрикивая лозунги “анти-антифа”, погналась
за несколькими экологами, выходящими со штаб-квартиры кампании протеста. Затем медленно отступили, скандируя оскорбительные лозунги. Милиция
была вызвана, но сотрудники органов

правопорядка не предприняли действий, направленных на выявление нападавших. Участники экологической
кампании протеста считают, что столь
странная осведомленность неонацистов о месте нахождения штаб-квартиры, снятой всего 3 дня назад, может
свидетельствовать об организации нападения государственными или иными
организованными структурами.
Анна Селезнева,
по сообщениям Международного
Социально-экологического Союза
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Министр природы Трутнев
озаботился судьбами леса

Впервые в новейшей истории государство формулирует политику эффективного лесопользования
Государство вплотную занялось лесом. Объявлена война “черным лесорубам” и торговцам, сбывающим кругляк за рубеж за
бесценок. Вводится запрет на вывознеобработанной древесины.
Наконец в Лесном кодексе, вступившем в силу, сформулированы
гарантии бизнесу. Достаточно ли всех этих усилий, чтобы навести порядок в лесу? На вопросы “РГ” отвечает министр природных
ресурсов Юрий Трутнев.
«Российская газета»: Юрий Петрович, что, действительно наступает перелом в отношении властей к лесу?

комбинаты, мебельные фабрики, люди
останутся без работы. Можно это допустить? Очевидно, нельзя.

Юрий Трутнев: Слава богу, что лесные проблемы начали рассматриваться
насамых разных уровнях. Мы все задаемся вопросом: что нужно сделать для
того, чтобы лес приносил больше пользы экономике России? Все эти годы МПР
пыталось доказать, что диспропорция
между 25 процентами мировых запасов
леса и двумя процентами в мировом
обороте - совершенно ненормальна.
Есть Лесной кодекс, очень значимый
для экономики страны. На мой взгляд,
он действительно решает ряд накопившихся принципиальных проблем в
лесной отрасли. В то же время совершенно очевидно, что Лесной кодекс
требует, во-первых, большой работы
по его внедрению, во-вторых, кодекс
не может дать ответы на все вопросы.
Помимо кодекса необходим еще целый
ряд действий для того, чтобы организовать работу в субъектах, обеспечить
децентрализацию системы управления
так, чтобы в переходный период не дестабилизировалась работа лесного хозяйства. Передать полномочия таким
образом, в такие сроки и с таким финансированием, чтобы все преимущества Лесного кодекса могли быть органично использованы.

РГ: Кто должен финансировать работы
по межеванию и составлению кадастра?

РГ: Правда ли, что уже готовятся поправки к новому Лесному кодексу?
Трутнев: Не только готовятся, а уже
подготовлены. Мы предлагаем поправки по срокам введения в действие
Лесного кодекса для того, чтобы дать
субъектам и лесному бизнесу время
для проведения кадастрового учета
арендованных лесных участков, межевания границ, для работы над лесохозяйственными планами. Эти предложения родились не потому, что мы что-то
недоглядели в Лесном кодексе. Мы
сразу понимали, что необходимо было
сделать именно так, и Совет Федерации нас поддерживал, и субъекты РФ
говорили о том, что уложиться в предложенные сроки невозможно, у нас огромные территории - более 100 миллионов гектаров, десятки тысяч лесных
участков. Согласно Лесному кодексу до
1 января 2008 года должны быть переоформлены все договоры аренды. Для
этого необходимо провести межевание
этих территорий с выделением границ,
поставить земли на кадастровый учет,
разработать лесные планы и регламенты. Но в России нет организаций, способных в установленные законом сроки
осуществить такую работу. Поэтому мы
предлагаем продлить эту работу еще
на год - до 1 января 2009 года.
РГ: Правильно ли я понимаю, что пока
не проведено межевание, давать участкив аренду, строго говоря, незаконно?
Трутнев: Это не совсем так. В переходный период выделение участков будет проводиться по материалам лесоустроительной документации. Ведь все
годысоветской власти и после участки
как-то выделялись. Да еще без выделения
границ на местности. Это плохо. Но из
“плохо” перейти в “хорошо” нельзя одним шагом. Если без кадастрового учета и без межевания границ ни один
участок в аренду не передавать, то у
нас в стране закончится лесозаготовка, остановятся целлюлозно-бумажные

Трутнев: В дальнейшем распределять
участки через аукционы должны субъекты РФ, организовать и оплатить эти
работы также должны субъекты. Но
поскольку это передаваемые полномочия, то Федерация должна финансировать субъектам передачу полномочий
в рамках межбюджетного регулирования.
РГ: Главной темой недавнего совещания в Чите была тема незаконного
оборота леса. Можно вообще победить
воровство в лесу? И что для этого необходимо?
Трутнев: Мы, выезжая в Читу, задавались вопросом: почему в России лес
сто лет воруют и все наши действия и
призывы не приводят ни к чему? Ответ
простой: потому что проблема - комплексная. Нет ни одного федерального органа власти, который мог бы в
одиночку решить эту проблему. Здесь
должны быть согласованы действия таможенников, министерства внутренних
дел, прокуратуры, министерства природных ресурсов, Рослесхоза и еще
целого ряда организаций. И, конечно,
губернаторов, поскольку сейчас большинство полномочий передано им.
Второе. Нужны изменения в законодательстве. Нужно усиление ответственности. У нас сегодня незаконная рубка
леса может рассматриваться как преступление, а перевозимый ворованный
лес по Уголовному кодексу ворованным
не является. Оборот ворованного леса
должен рассматриваться так же, как и
оборот ворованных ценностей. И всех,
кто в этой криминальной цепочке задействован, надо привлекать к ответственности.
Дальше. Необходимо не только ловить и сажать, хотя без этого, боюсь,
необойтись. Надо менять Таможенный
кодекс. Сегодня на границе не контролируются ни объемы отправок, ни породный состав, ни происхождение леса
- так написан Таможенный кодекс. Более того, по правилам у них на один
вагон отводится одна минута. За это
время можно только заглянуть в вагон,
а можно и этого не успеть. При этом у
таможенников нет современной аппаратуры, которая применяется во всем
мире и которая позволяет сканировать
содержимое вагона и определять хотя
бы его кубатуру. Спрашиваем: кто правила разрабатывал? Отвечают: мы. Хороший ответ.
Дальше. Я сам работал губернатором
лесной области, поэтому могу сказать:
то, что происходит в Чите, можно изменить. Если губернатор поставит себетакую задачу, все изменится. Да, Россия
- огромная страна, и невозможна ситуация, чтобы никто не спилил ни одну
елку. Но то, что происходит в Чите количество ворованного леса превосходит количество легально заготовленного, - такого безобразия можно и
нужно не допускать. Для этого требуются только воля и желание руководителей субъектов.
И последнее. Для того чтобы лес меньше воровали, надо, чтобы он стал “чей-

то”. Принцип “все вокруг - колхозное,
все вокруг - мое” весьма способствует
воровству. Новый Лесной кодекс как
раз предусматривает передачу участков леса в аренду на длительный срок.
Если человек получит участок лесного
фонда на 49 лет, то он найдет возможность сделать так, чтобы лес не воровали. Потому что это его прибыль, его
инвестиции, его бизнес. А по-иномуохранять всю территорию Российской
Федерации тяжело.
РГ: Но весь-то лес невозможно сдать в
аренду!
Трутнев: Невозможно и не нужно. Есть
лес экономически доступный и находящийся в категории эксплуатационной,
его и надо передавать в аренду. Останутся леса, относящиеся к категории
защитных: зеленые зоны, особо охраняемые природные территории. Это
надо просто охранять государству.
РГ: И все же очень сомнительно, что у
нас найдется столько арендаторов, готовых взять в аренду весь экономически доступный лес.
Трутнев: На 70 процентов - да, на 30
- пока нет.
РГ: Предположим, что читинский губернатор сейчас всех поймает, всех посадит, а что будет с конфискованным
лесом? Как правило, он продается за
копейки.
Трутнев: Его надо продавать через
лесные биржи. Этот механизм уже начал внедряться, и я считаю, что это хороший механизм.
РГ: Действующая сегодня в Иркутске
лесотоварная биржа не является обязательной площадкой для всех участников торговли лесом. Не кажется ли
вам, что товарные биржи необходимо
сделать единственным местом и способом купли-продажи леса?
Трутнев: Наши рецепты что-то сделать обязательным - плохие рецепты.
Обязательность торгов в той или иной
форме - это социализм. Ни к чему хорошему, как мы помним, это не приводило. Понятно, что есть большие компании, которые заготавливают лес в
больших объемах и им подходит механизм биржевой торговли. Но есть компании, которые получают маленький
участок леса в отдаленной местности.
У них свои маленькие рынки продажи.
Что-то продают на местные лесопилки,
что-то - для строительства домов и т.д.
Пока, убежден, лесные биржи не могут быть универсальным - единственным механизмом. Другое дело, что государство заинтересовано в том, чтобы
этот инструмент развивался и чтобы он
за счет своей эффективности завоевывал все большие пространства. Чем
больше будет таких бирж, тем больше
будет в этом сегменте цивилизации.
Когда возникнет биржевая цена, тогда очень легко будет понять, откуда
что берется. И тогда невозможно будет
продать конфискованный лес дешевле
рыночной цены.
РГ: Скажите, уже есть реальные инвестиционные проекты?
Трутнев: Да, есть проекты, которые
находятся в стадии инвестиционного решения. В частности, двукратное
увеличение мощности Сыктывкарского
ЦБК. Еще ряд компаний рассматривает сейчас возможности строительства
ЦБК, но они обычно просят это особо
не рекламировать до принятия решения советом директоров. Но процессы
идут. И люди ориентируются в том числе и на наши шаги по повышению таможенных пошлин. Они пытаются понять,
насколько это будет системно. Сейчас
ведет анализ целый ряд крупнейших

мировых компаний. Это я аявляю абсолютно ответственно.
РГ: Это иностранцы, а отечественный
бизнес проявляет интерес к этому сектору?
Трутнев: С отечественным - пока грустнее. Потому что объем инвестиций требуется большой, а наши компании то ли
еще денег в таком объеме не заработали, то ли считают, что зарабатывать на
уже созданных мощностях эффективнее. То есть больших, серьезных предложений со стороны отечественных инвесторов я бы сейчас не назвал.
РГ: Каким пряником, на ваш взгляд,
можно завлечь российских инвесторов
в лесопереработку?
Трутнев: Этот пряник состоит из нескольких частей, которые надо склеить
воедино. Прежде всего я очень надеюсь,
что после ввода нового Лесного кодекса у нас изменится ситуация с выделением земельных участков под жилищное строительство (хотя над этим еще
надо поработать). У нас ведь смешнее
некуда: в самой большой стране мира
получить участок для строительства
жилья почти невозможно. Мы как-то
считали длительность этой процедуры,
и оказалось, что на получение земельного участка уходит 3,5 года.
РГ: Но как Лесной кодекс может ускорить этот процесс?
Трутнев: Очень просто. Например, перевод лесного участка под жилищное
строительство, согласно предыдущему
законодательству, осуществлялся исключительно по решению правительства Российской Федерации. Сегодня
для того чтобы принять решение о том,
что на этой территории можно строить
дома, не важно индивидуальные или
многоквартирные, нужно изменить границы поселения, что можно принять в
рамках субъекта РФ. Если субъект хорошо эту работу организует, то сроки
могут и должны существенно сократиться. Это первое.
РГ: Если региональные власти будут
“хорошо работать”, то не получится ли
так, что, например, в Подмосковье вообще не останется лесов?
Трутнев: Подмосковье - это та территория, которая осталась под федеральным контролем. Что же касается всей
остальной части страны, то я не думаю,
что корректным будет считать, что правительство Российской Федерации с
Краснопресненской набережной знает,
какую часть зеленой зоны, например,
города Иркутска можно пожертвовать
под жилищное строительство, а люди
на месте (губернатор, мэр, депутаты)
не знают.
Если этот механизм будет работать так,
как он должен работать, то есть публично: с публикацией в средствах массовой информации, с обсуждением, то
все будет абсолютно нормально. И новый Лесной кодекс в сегодняшней редакции позволяет решить эту проблему. Но мы хотим еще раз в ближайшие
недели просмотреть весь этот механизм, чтобы оценить все риски: риск,
связанный с возможностью застройки
зеленой зоны, и риски, связанные с
длительностью прохождения документов по инстанциям.
Мне кажется, что тот ажиотаж, который
сегодня существует в связи с окружающей застройкой, носит социально-спекулятивный характер. Заранее загнав з
млю в предмет крайнего дефицита, который достанется или самым богатым,
или самым пронырливым, мы исходим
из того, что ничего строить не надо,
надо сохранить окружающую среду.
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Если мы добьемся того, чтобы люди
получали эти участки по приемлемой
цене (не может земля в России стоить дороже земли в Европе!), а органы власти смогут публично обсуждать
вопросы экологии, сохранения зеленой
зоны, все встанет на места.
РГ: На недавнем заседании коллегии
Счетной палаты прозвучало предложение - в пять раз повысить цену отпуска
леса на корню. Не кажется ли вам, что
такое резкое повышение цены на лес
может привести к резкому удорожанию
пиломатериалов? У нас и так цены на
них растут не по дням, а по часам, и
скоро в лесной стране деревянный дом
будет стоить дороже каменного.
Трутнев: К экономическим мерам
действительно надо относиться очень
осторожно. То, что повышение цены
отпуска леса на корню приведет к росту цен, это безусловно. Мы выступали
за повышение цен отпуска, определенные меры приняты, и не думаю, что до
того, как мы проанализируем и оценим
результаты уже принятых мер, следует предпринимать новые шаги. Сейчас нужно заниматься другим - государство должно создавать условия для
развития лесоперерабатывающей промышленности.
РГ: Как сегодня выглядит структура
нашего экспорта?
Трутнев: В основном мы экспортируем необработанный лес и слегка обработанный. Кругляк занимает, грубо, 25
процентов. Но замечу, запереработку
отвечает минпромэнерго. Мы же отвечаем за подготовку леса как ресурса,
за борьбу с лесными пожарами...
РГ: Ваш прогноз по лесным пожарам
на этот год? Скажется ли здесь передача полномочий регионам?
Трутнев: У меня будет плохой ответ на
этот вопрос. С одной стороны, я убежден в том, что у регионов сейчас есть
все полномочия, необходимое финансирование, материально-техническая
база для того, чтобы успешно заниматься тушением пожаров. С другой стороны, практика этого года показывает:
работа субъектов по предотвращению
и тушению лесных пожаров ухудшается. Увеличилось количество времени,
которое требуется на тушение. Мы уже
несколько раз сталкивались с фальсификацией регионами данных о пожарах. Сопоставляя данные субъектов и
данные дистанционного мониторинга,
мы видим, что порой ситуация в разы
отличается. Пожаров на самом деле гораздо больше. Я очень надеюсь, что
эта ситуация нормализуется. Но пока,
в переходный период передачи полномочий на региональный уровень, лесные пожары тушатся не столь эффективно, как это было в прошлые годы.
РГ: А как могут повлиять федеральный
центр и МПР, в частности, на губернаторов, которые не справляются с лесными пожарами да и с другими проблемами лесного комплекса?
Трутнев: Повлиять можно по-разному. Вплоть до изъятия этих полномочий, хотя это, конечно, плохой механизм, его нужно применять совсем уж
в крайнем случае. У нас есть немало
других возможностей привлечь к ответственности конкретных должностных лиц, поставить вопрос об их профессиональной компетентности. Кроме
того, как известно, сегодня губернаторов назначает президент.
РГ: Когда вы ожидаете принятие поправок в Лесной кодекс?
Трутнев: Законопроект мы уже внесли
в Госдуму. Надеюсь, что до парламентских каникул он пройдет первое чтение.
Т. Смольякова
(“Российская газета”, 14.06.2007)
Примечание редакции: Основная
суть столь любимого Трутневым и обернувшегося бедствием для страны нового Лесного кодекса - чистая распродажа
ВСЕХ лесов. С одной стороны это шаг в
капитализм, а с другой перспектива невосполнимых потерь для охраны леса.
Подробнее в следующих выпусках “СВ”
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Экологическая ответственность дальневосточным лесорубам
В июне 2007 года на Дальнем Востоке прошла вторая фаза комплексной
оценки лесопромышленных компаний. Впервые эта работа поводилась
сразу в двух субъектах Дальневосточного экорегиона - в Хабаровском
и Приморском краях.
Одним из результатов оценки на Дальнем Востоке стало развитие Ассоциации экологически ответственных лесопромышленников России: появились
три первых ее участника и один кандидат на вступление. ЗАО «Лес Экспорт»,
участник Ассоциации, заключило договор о проведении сертификации лесоуправления по системе FSC, прошло
предварительный аудит и готовится
опубликовать свою экологическую политику.
В Хабаровском крае оценка проводилась впервые. Ее организаторами стали
Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров Хабаровского края, Хабаровский центр лесной сертификации и ДВ
филиал WWF России.
В январе 2007 года в адрес 55 арендаторов лесного фонда Хабаровского
края, членам Союза лесопромышленников, а также предприятиям, заготовка которых превышает 50 тыс. м3 в год,
были разосланы письма с приглашением принять участие в данной оценке, 18 предприятий заполнили анкету. Информация была обработана при
экспертной поддержке Красноярского
центра лесной сертификации и технической поддержке Хабаровского центра лесной сертификации, специалисты
посетили
9 наиболее перспективных
компаний Хабаровского края для уточнения данных.
В Приморском крае подобная оценка
проводится второй год. В 2006 году в
ней приняло участие 18 лесопромышленных компаний с общей заготовкой
около 2,3 млн. м3 в год, что составляет
более 70 % общего объема всей древесины, заготавливаемой в крае. В 2007
году в Приморье уже 25 предприятий
(присоединились еще 7).
16 февраля 2007 года комиссия под
председательством начальника Управления охраны окружающей среды При-

морского края А.И.Кольноокого приняла решение по реализации решений
Международного экологического форума «Природа без границ», проходившего во Владивостоке (июнь 2006
г.): «Рекомендовать управлению лесным хозяйством Приморского края при
переоформлении договоров аренды с
лесными компаниями принять во внимание наличие у компаний сертификатов на управление лесопользованием,
а также результаты оценки экологической ответственности лесопромышленных компаний, работающих в Приморском крае, проводимых совместно с
Дальневосточным филиалом Всемирного фонда дикой природы».
Целями проводимой оценки является:
выделение экологически ответственных, социально ориентированных и
экономически устойчивых лесопро-

мышленных предприятий; определение лесопромышленных компаний,
имеющих перспективы получения сертификата по одной из международных
систем добровольной лесной сертификации в ближайшие годы; составление
рейтинга экологической ответственности лесопромышленных компаний.
Лидеры рейтинга будут рекомендованы
зарубежным потребителям, как ответственные с экологической и социальной
точек зрения.
ВНИМАНИЮ ЛЕСНОГО БИЗНЕСА
В редакции имеется оценочная анкета,
которую может заполнить любое предприятие лесного бизнеса, решившее
принять участие в добровольной лесной сертификации.
Анна Селезнева

Как остановить стремительное сокращение
чернопихтарников в Приморье?

18 июля во Владивостоке состоялся круглый стол,
посвященный проблеме сохранения самых богатых по
биологическому разнообразию лесов России – чернопихтарников, с участием ученых ДВО РАН, WWF России,
журналистов экологического пресс-клуба «Последняя среда». Поводом для проведения Круглого стола стала тревога из-за стремительного сокращения самой богатой по числу видов растений и экологических ниш
лесной экосистемы России - чернопихтово-широколиственных лесов южного Приморья. Именно они являются
ключевым местом обитания дальневосточного леопарда.
Пихта цельнолистная или пихта черная, середины 20-го века наибольший вред прекращения пожаров, потребуется не
как ее еще называют за темный цвет причиняли рубки и связанные с ними одна сотня лет, подчеркнул Кобяков.
коры - одно из самых высоких деревь- пожары, возникающие вследствие приИменно поэтому одним из проектов
ев России. Как рассказал д.б.н., заве- нятой в то время огневой очисткой леАмурского филиала WWF России явдующий лабораторией Ботанического сосек, то сейчас ситуация изменилась.
ляется проект по предотвращению посада-института ДВО РАН Борис ПетВ Правилах рубок главного пользова- жаров в области распространения черропавловский, в высоту оно достигает
ния пихта цельнолистная как древес- нопихтово-широколиственных
лесов
40-42 м и порядка 2,5 м – в диаметре!
ная порода была отнесена к числу за- и ареале обитания дальневосточного
«Когда-то в Советском Союзе по обипрещенных к рубке, что подтверждено леопарда. В этом году организациям,
лию видов животных и растени с черв 2007 году в новых нормативных актах готовым заниматься противопожарной
нопихтарниками южного Приморья конв рамках нового Лесного Кодекса РФ. работой - Пограничному Управлению
курировали только два места – Колхида
Во-вторых, сами массивы лесов, в кото- ФСБ, Управлению Россельхознадзора,
и Талыш в Закавказье. Сейчас же именрых пихта цельнолистная занимает не заповеднику «Кедровая Падь» перено чернопихтарники южного Приморья,
менее 10% от состава древостоя, вы- дано противопожарное оборудование,
прежде всего Борисовского плато, –
деляются как особо защитный участок планируется привлечение добровольсамый богатый в отношении как флолеса (ОЗУ), в котором запрещены рубки ных пожарных отрядов, создание проры, так и фауны участок России. И это
главного пользования. Но при этом, ко- тивопожарных полов и разрывов, проединственное место на планете в зоне
нечно, остаются незаконные лесозаго- ведение уходов в хвойных лесных
широколиственых и смешанных лесов,
товители, которые различными путями культурах с целью скорейшего восстагде остались неокультуренные ландпытаются обойти этот запрет и ведут новления
хвойно-широколиственных
шафты, близкие к своему естественнорубки в чернопихтарниках. Особенно лесов, в том числе и чернопихтарниму состоянию», - отметил на встрече с
большой угрозе подвергаются массивы, ков.
журналистами Евгений Беляев, к.б.н,
расположенные в Учебно-опытном лесстарший научный сотрудник Биологохозе Приморской сельскохозяйственпочвенного института ДВО РАН.
ной академии (ПГСХА) и Уссурийском
анекдот в тему:
Основные причины сокращения мас- военном лесничестве. Однако наибольГлядя на российский герб, понимасивов чернопихтарников, по мнению ший ущерб на данный момент наносят
ешь, откуда взялись пословицы:
Константина Кобякова, координатора пожары, - они, в отличие от выборочНи рыба, ни мясо. Ни себе, ни люпроектов лесной программы Амурско- ных рубок, часто приводят к полной
дям. Кто в лес, кто по дрова. Нет гого филиала WWF России, - две, и обе смене чернопихтарников на более бедловы на плечах. Одна голова хоросвязаны с человеческой деятельнос- ные производные сообщества, для восшо, а две лучше.
тью – это рубки и пожары. И если до становления которых, даже в случае
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Жители против

мусороперерабатывающего завода?

Кто ж не знает этой популярной
поговорки? И сколько же раз её
вспоминать приходится, особенно
когда подходы к этой самой дороге прикрыты туманом умолчания,
тайной завесой, за которой маршрут неизвестен: а вдруг, и в самом
деле, как городские власти обещают, шикарный заводик построят
– безопасный, эффективный, глаз
радующий, здоровье и красоту защищающий?!
А речь опять же о насущном – заводе по переработке мусора. Очень
насущном - Владивосток задыхается без переработки мусора и без
очистных…А тут – современный
американский (вроде бы) заводик,
маломощный, правда, но нужно же
начинать…
А жители, счастья своего не понимая, почему-то протестуют. Почему?!
Телекамеры уже не раз показали
выбранную площадку, рассказали о добрых намерениях городских
властей переработать городские
отходы, тот самый мусор, от которого город давно задыхается…
Только горожане вдруг вместо приветствий стали выходить в пикеты, собрания устраивать и митинги
протеста, в редакции обращаться и на телевидение, чуть ли не в
рукопашную лезть к чиновникам,
что нельзя ставить заводик – и все
тут!!! Даже Президенту России, гаранту Конституции и защиты прав
граждан В.В. Путину пишут: помогите! Ну, прямо счастья своего не
понимают!

Может, проще жителей
переселить?
В чем же дело? А дело в том, что
выбрана площадка в жилом массиве на улице Шошина прямо под
окнами домов. Рядом – оздоровительный центр, школа, детский
сад, наконец, жилые дома. У детей
этого микрорайона и так неблагополучно со здоровьем, уже около
80 детей - на диспансерном учете
с диагнозом «бронхиальная астма». Район неблагополучный, рядом - автопарк, авторазборка, автомастерские. Здесь же – большая
свалка твердых бытовых отходов,
которая ежедневно горит, практически прямо на ней – предприятие
по заправке баллонов и хранилище бытового газа. Дороги толь-

ко придомовые, по которым ежедневно идет транспорт к складам и
предприятиям между улицами Шошина и Днепровская. Дорога же к
мусороперерабатывающему заводу
планируется на расстоянии от 1
до 3 метров от окон первых этажей
жилых домов. По закону же санитарно-защитная зона должна быть
не менее 500 метров!
Из ответа городской администрации. Строительство «…планируется
в рамках реализации муниципальной целевой программы «Отходы» на 2006-2015 годы», утвержденной решением Городской Думы
г.Владивостока…. Производство…
является безотходным и не сопровождается какими-либо выбросами вредных веществ… В настоящее
время ведется выполнение проектных работ. По окончании проектирования… проект будет предоставлен на экспертизу специально
уполномоченным органам. В том
числе в области экологического и
санитарного надзора. В настоящее
время …ведутся изыскательские
работы…», - замглавы администрации А.Г. Барабанов, 28.12.2006г.
На 18 января были назначены
официальные общественные слушания. Но жители жаловались: регистрация тех, кто желает принять
участие, не ведется, им отказывают: дескать, участие свободное. И
документацию не только не дают
смотреть, но уверяют, что и нельзя
её давать.. А заводик, дескать, замечательный, стоит 75 млн. рублей, производство американское,
безотходное - все перерабатывается.

Вопросы есть, ответов - нет
Настырные жители вопросы задают: почему так близко от домов
– менее сотни метров? Почему купили оборудование и начинают
строительство ДО проведения экологической государственной экспертизы? Кому принадлежит участок под будущим заводом? Как с
коммуникациями – вода, канализация, энергетика – новые построят
или дадут разрешение на подключение к существующим жилищным? Технические характеристики скрываются. Есть ли в проекте
обязательные очистные? Специалисты и ученые уверены, что при
переработке несортированного мусора будут выделяться опасные
для здоровья вещества – цианиды,
фенолы, технические газы и, наконец, вреднейшие диоксины, влия-

конно, предоставлять раньше, и
опросы жителей должны производиться заранее, и уважительные
разъяснения по всем вопросам…
А тут – полный разнобой. Примеры? Да сколько угодно! Начиная со
сроков и производства этого, как
говорят, «бэушного» заводика…
Владимир Николаев, глава администрации:

Почему жители Владивостока, заваленного
мусором, вдруг дружно выступили против
строительства так необходимого горожанам
первого
мусороперерабатывающего
завода? В нашей статье - краткая история
восьмимесячного публичного противостояния
жителей микрорайона и администрации города,
купившей первый мусороперерабатывающий
завод и намеренной поставить его в среди
жилых домов.
Благими намерениями
дорога в ад вымощена
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- Мы приобрели его в Японии… Мы
пока единственный город Дальнего Востока и Сибири, где такой завод появится. На его открытие в феврале приедут главы
администраций всех региональных
центров.(«Комсомольская правда»,
29.12.2006г.)
Александр Коршенко, горадминистрация:

ющие на гормональную и наследственную системы.
Росприроднадзор по Приморскому
краю сообщил, что «предпроектные
и проектные материалы по строительству мусороперерабатывающего завода в указанном районе
на государственную экологическую
экспертизу в Управление Росприроднадзора по Приморскому краю
не поступали» (Н. П. Колосюк, зам
руководителя управления). В то же
время федеральный инспектор по
Приморскому краю, к которому обратились жители микрорайона, получил общий успокаивающий ответ
от чиновников городской администрации - все по закону, проблем нет,
зря жители беспокоятся, делается
благое нужное дело…

«А Васька слушает,
да ест…»
Январь. Жители утверждают, что
«под видом изыскательских работ уже ведутся работы строительные: прокладка силовых кабелей
на 600квт мощности длиной около
100 метров, прокладка водопровода и бытовой канализации с врезкой в существующую сеть без каких-либо очистных сооружений,
устройство фундаментов под установку оборудования в количестве
12 из 23 проектируемых . Судя по
всему ставка делается на пуск завода в установленный кем-то срок,
нам предлагается только признать
факт запущенного в производство
комплекса. Уже назначен и фуршет
по этому поводу с приглашением
представителей регионов России…»
(из письма ).
Про полную безопасность, конечно,
чиновники говорят хорошо. Между
тем 31 декабря миру стало известно: в Японии взорвался завод по
переработке мусора, который привел к крупному пожару. Уничтожены все строения, выгорело около 18
га рисовых полей. И это в Японии,
известной своей скрупулезностью
и тщательностью всех технических
решений… А что у нас?!

Кто защитит права
горожан?
Жители микрорайона обратились с
Заявлением к прокурору Приморского края А. Аникину, руководите-

лям Ростехнадзора по Приморскому
краю А. Хмельницкому,
Росприроднадзора по Приморскому краю В.Войтовскому, Роспотребнадзора
по Приморскому краю - Д. Маслову, руководителям департаментов
Администрации Приморского края
архитектуры и строительства - С.
Криворотову и природных ресурсов
– Г. Корчагину.
Жителям угрожают. Пока по телефону - после обращения к Президенту.			

Скандальный заводик:
протест жителей можно
не учитывать?
«При удачном стечении обстоятельств к февралю линия может
уже заработать…» - Александр Коршенко, начальник управления экологии,
мониторинга и контроля
администрации г. Владивостока.
Начнем с бесспорного: переработка мусора, тем более во Владивостоке, необходима! И кто бы с этим
спорил?!
Но это, пожалуй, единственная
точка согласия жителей, которых
решила облагодетельствовать городская администрация, и самой
городской администрации.
О главном мы уже писали: категорический протест жителей микрорайона по улице Шошина, микрорайоне
загазованном и задымленном, переполненном экологически грязными
предприятиями. У детей здесь – аллергия и астма. Жители этих домов,
как и дети в школе, детском саду,
детско-юношеском спортклубе и
стадионе, - по сути, в осаде. Новая
стройка – в 80 метрах от жилых девятиэтажек, а дорога для подъезда
5-6 десятитонных КАМАЗов в день
– в одном метре от окон!
В поисках защиты от стремительных действий администрации и
строителей жители кинулись за защитой к Гаранту Конституционных
Прав Граждан – Президенту. Им
начали угрожать.
На 19 января назначены, наконец,
общественные слушания, на которых и должны представить официальную информацию об этом заводике. Хотя… И по закону, и по делу
надо бы информацию, если все за-

- Мобильный комплекс разработан в США. Оборудование производится на Филиппинах… По проекту
используются только безопасные
ингредиенты типа озона («КП»).
..Модуль перерабатывает все –
твердые бытовые отходы, строительный, медицинский мусор. Сто
процентов безотходное производство!... Сам не верил, пока не увидел («Владивосток»).
Людмила Широкова, представитель института-проектировщика:
- Это будет модуль, мобильный комплекс американского производства по английской технологии. Он
красивый, чистый, перерабатывает
твердый мусор в шлак, а из шлака будут делать бордюры, кирпичи,
блоки. Никаких выбросов не будет,
уверяю вас, это новая технология!
Мы еще только проводим изыскания. Да, экологическую экспертизу
проект еще не прошел, но обязательно пройдет» («Владивосток»).
Обратите внимание, вы поняли,чей
бэушный заводик-то и технология:
американский, японский, филиппинский, английский? Этот разнобой характерен для всей информации о
нем, предоставляемой
чиновниками.
А экологи выражаются куда точнее.
Николай Шапкин, доктор химических наук, профессор:
- Абсолютно безотходных производств не существует. При сухом
пиролизе обязательно выделяются
газы… Температура разложения диоксинов, которые выделяются при
утилизации пластмасс, выше обычного горения мусора, температура
должна быть выше 1000 градусов.
Ртуть вообще не уничтожается. Ее
пары будут выделяться либо с газами, либо попадут в изделия, которые планируется изготавливать
из отходов…. До того, как платить большие деньги за оборудование, надо было посоветоваться
с научным сообществом. Провести экологическую и общественную
экспертизы…(«КП».19.12.2006г.).
Николай Кондриков, доктор химических наук, декан факультета прикладной экологии:
- Обработка отходов методом сухого пиролиза в любом случае дает
сумму газов, и говорить о какомто «безотходном» производстве
странно («Владивосток», 14.12.20
06г.).
ПРОТИВОРЕЧИЯ в ответах чиновников городской администрации бесконечны: то завод не строится, а

НА ЗЕМЛЕ ПРИМОРСКОЙ
идут лишь изыскательские работы
(а жители видят, как строится фундамент, как подключаются коммуникации к существующим электросетям и водопроводным трубам – то
есть стройка в полном разгаре!).
То это не изыскания, а просто временное хранилище… Явно левая
рука не знает, что делает правая.
А, значит, все официальные ответы официальных инстанций (которые запрашивают городскую администрацию и, отвечая жителям,
полностью повторяют ответы городских чиновников) можно расценивать лишь как бюрократические
отписки, которые ничего, по сути,
не решают, а лишь оттягивают так
необходимое время. Даже прокуратура, которая в порядке надзора до
выяснения всех подробностей проекта и места расположения завода
имеет право остановить любые работы, только начала запрашивать
бумаги…

Главное – собственность!
А не экология
Похоже, главные вопросы вокруг заводика – совсем не об экологической безопасности горожан.
Главный, конечно, - о собственности!
Например, кому принадлежит ангар, помещение, которое, якобы,
используется как временное хранилище (из ответа Администрации
Приморского края)? Говорят, что
родственнику высокого чиновника… А кто собственник или арендатор земли? А сам модуль – для
кого? «Модуль принадлежит муниципалитету, но, разумеется, он
будет отдан в управление коммерческой компании «Ава-Трейд», которая, по полученной информации,
и собиралась поставить там модуль
по переработке твердых бытовых
отходов». Руководство этой компании в принципе не было против разговора с журналистами, но… «после возвращения из командировки,
через неделю, а может, две-три…»
- любопытным журналистам так и
не удалось встретиться с ними…

Вопросы без ответов:

- Так почему же выбран этот
перенаселенный участок двора в центре жилого массива?
- Почему нарушаются градостроительные и экологические нормы? Ради кого?
- И почему интересы самих жителей фактически не учитываются чиновниками городской
администрации? Даже для самых благих целей?
Помните: благими намерениями дорога в ад вымощена?...
А проектировщик Людмила
Широкова подала судебный
иск на жителей микрорайона
– после их митинга протеста…
Общественные
«неслушания»
В январе, наконец, проведены так
называемые общественные слушания. Почему «так называемые»?
Потому что общество, то есть сами
жители микрорайона, слова и не
получило, пока криком горло не
продрало. Только посреди крика
удавалось и вопросы выкричать, и
свой протест…Вопросов стало еще
больше. Шум вокруг мусоропере-
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рабатывающего заводика продолжается.
Да, конечно, громкий протест собравшихся и ненужные, по мнению
чиновных ведущих, вопросы их
не радовали… Хотя они и ожидали
подобного, недаром сразу огласили список специально приглашенных общественных организаций,
которые наверняка их поддержат.
Понятно, им нужно поставить «галочку» в необходимой процедуре прохождения проекта: «общественные слушания проведены». И
они её поставили.
Основное направление так называемых слушаний, неоднократно
подчеркнутое сотрудниками администрации города:
- Главное – чтобы никаких вопросов!»
- МЫ вас знакомим с проектом,
есть возражения по технологиям завода?
- МЫ сказали!
- МЫ обсуждаем лишь завод, а
не место его расположения
– Голосовать не будем!
лишь информируем…

МЫ

И вообще вы, жители, дескать,
просто не понимаете нового: оно
всегда вызывает сопротивление…
Старались остановить даже депутата Валерия Королюка, который
пытался говорить о нарушении самого регламента слушаний.
Проектировщики из ВНИИ природы
(которые занимаются и проектированием, да и экспертизами тоже)
выступали с полным сознанием
своей правоты: все в порядке, заводик мал, но хорош…
- А если нам потребуется, мы и
расстояние до домов сократим хоть
до 50 метров – имеем право! – предупредил жителей проектировщик Дмитрий Стыцюра.
- Все безопасно и чисто, отмываем
чистящими веществами типа «Фэйри, - добавила проектировщик
Людмила Широкова…
И вдруг неожиданно выяснилось,
что мусор сортировать в нашем городе и в нашей стране необходимо,
то есть придется и сортировочную
площадку где-то строить, и подвозить мусор не только к заводику,
но и к этой площадке… Возмущенный крик жителей все нарастал.
Даже специально приглашенные
для поддержки городской администрации общественники начали
утверждать: сначала все-таки надо
посмотреть безопасность технологий и выбросов.
Слушания чиновники закрыли, получив от инициативной группы
письмо протеста против строительства завода на Шошина, которое
подписали более 600 жителей микрорайона….
А после этих «слушаний» возмущенные
жители микрорайона
обратились с открытым письмом
к губернатору Приморья Сергею
Дарькину…

Строительство «мусорного»
завода остановлено?
Весной, прокуратура, наконец, заинтересовалась
строительством.
Прокурор Первореченского района
решил приостановить строительство. Жители обрадовались, но скоро убедились: оно продолжается,
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только в официальных ответах теперь указывается не завод, а просто ангар для строительных материалов. А Первореченский суд все
оттягивал рассмотрение протеста
прокурора…
Наконец, через полгода, как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Ирина
Номоконова, решением федерального суда Первореченского района Владивостока «удовлетворены исковые требования районной
прокуратуры о приостановлении
строительства
мусороперерабатывающего завода». Проверкой,
проведенной прокуратурой, «установлено, что в непосредственной
близости от жилых домов по ул.
Шошина компанией ООО «Владград» под видом так называемого
временного сооружения «Ангар»
с многочисленными нарушениями требований гражданского, градостроительного и экологического
законодательства осуществляется
строительство мусороперерабатывающего завода». Суд полностью
согласился с исковыми требованиями прокуратуры. Деятельность по
строительству указанного объекта приостановлена до получения
в установленном законом порядке разрешения на строительство
и положительного заключения государственной экологической экспертизы.
Казалось бы, жители своего добились: строительство завода под
видом ангара приостановлено в
очередной раз. Не просто жители
микрорайона, но российские граждане, то самое гражданское общество, о котором много говорят, но
редко слушают, победили?
Но опять крайним оставлен лишь
исполнитель – подрядчик «Владград». Заказчик же, как и во многих случаях других экологических
нарушений, судом так и не был назван. А ведь известно, что заказчиком выступает администрация
города Владивостока и что среди владельцев «Ангара» и арендаторов земельного участка есть,
по словам жителей, родственники
мэра (ныне он под следствием в заключении). И именно этим, по их
мнению, объясняется и выбор площадки, и долгая история отписок в
ответ на вопросы и требования жителей микрорайона, и продолжение строительства, несмотря на все
их протесты.
Громкие обещания мэра Николаева о торжественном открытии завода в феврале уже не сбылись. В
конце июля принято судебное решение. Но события вокруг заводика не закончены.
Самое печальное, что мусороперерабатывающие заводы во Владивостоке необходимы. Только
строительство, подобное тому, что
затеяно горадминистрацией среди
жилых домов по улице Шошина, без экспертиз, без подробной информации о технологиях и безопасности производства, с умолчанием
даже о производителях бэушного
завода, купленного за миллионы,
- лишь дискредитирует и идею, и
программу, и само дело.

Анна Селезнева
анекдот в тему:

В г. Озерске строится обогатительная фабрика.
Список обогатившихся держится в
секрете.
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Зелёный Крест на
Дальнегорске
В России до сих пор не решена проблема
отравления свинцом. И Приморье, к сожалению,
не является исключением. Наиболее остро
этот вопрос стоит в богатейшем по запасам
цинково-свинцовых руд и столетней историей
горно-рудной промышленности Дальнегорском
районе.

свежий ветер №5-6

Это преступление - десятилетиями травить людей отходами, выхлопами, промышленными
ядами и при этом ничего не делать, да еще и
скрывать опасность от населения!
Петр Шаров
президент Дальневосточного фонда охраны здоровья

23-26 июля в г. Дальнегорске состоялось
международное
совещание
с
участием
органов государственной власти и местного
самоуправления, российских и иностранных
ученых, Международного Зеленого Креста, на
котором была четко оценена существующая
ситуация и обозначены пути решения проблем
здоровья населения.
По данным Всемирной организации
здравоохранения свинцовое отравление
– самая распространенная и
опасная болезнь детей, связанная с влиянием среды
обитания. Обычными симптомами являются бледность
лица, потеря внимания, плохой сон, склонность к частой
смене настроения, повышенная раздражительность, агрессивность, быстрая утомляемость,
металлический
привкус во рту. Характерны
также расстройства пищеварения, потеря аппетита, нарушение работы кроветворных органов, повреждение
нервной системы, задержки
общего развития, а при больших дозах возможны паралич
и летальный исход.

Дети в пос. Рудная Пристань играют буквально через дорогу от завода - в наиболее загрязненной части поселка

фото М. фон Браун

ние среды и уровень заболеваемости жителей пос. Рудная Пристань, однако риск
отравления свинцом детей
начал изучаться только с
1996 года при участии коллег из Университета Айдахо.
В 2005 и 2006 гг. Роспотребнадзором и Дальневосточным
фондом охраны здоровья
было проведено тестирование детей на свинец с использованием специального
прибора, предоставленного
Владивостокским государственным медицинским университетом. Отбор и анализ проб крови проводился
персоналом Дальнегорской
больницы под руководством
врача Г. А. Лачиловой. Всего было обследовано около 500 детей и выявлено: в
пос. Рудная Пристань около
половины всех детей отравлены свинцом в различной
степени, а в г. Дальнегорске и других населенных пунктах у трети тестированных
детей отмечалось
превышение безопасного уровня
свинца в крови. Ситуация
безрадостная, но, по мнению экспертов, значительно
лучше, чем еще 5-10 лет назад, когда завод по выплавке свинца в Рудной Пристани
работал на полную мощность
(сейчас по решению руководства «Дальполиметалл»
на заводе не переплавляется концентрат руды, а лишь

перерабатывается
ное сырье).

Ученые Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТИГ ДВО
РАН) исследовали загрязне-

вторич-

Сейчас основным фактором
риска является загрязненная
почва. В почвах пос. Рудная
Пристань, Сержантово, Мономахово, отдельных районов Дальнегорска содержание свинца в некоторых
местах достигает 1000 ПДК
(ПДК=32 мг/кг), в том числе
на детских игровых площадках – до 30 ПДК. В 2005 г.
ОАО «Дальполиметал» приняло решение - с учетом соображений
экологической
безопасности - ликвидировать самую длинную узкоколейную железную дорогу
в мире, по которой в открытых вагонетках почти сто
лет доставлялся концентрат
свинца из Дальнегорска (Тетюхе) в Рудную Пристань.
Однако сохраняется проблема оставшейся загрязненной
насыпи, где концентрация
свинца достигает 3000 ПДК!
Например, в отобранной в
1997 г. пробе пыли железной дороги возле школы
пос. Рудная Пристань концентрация свинца составляла 88000 мг/кг , то есть 2750
ПДК! Поскольку соединения
свинца очень малоподвижны и почти нерастворимы,
то они могут сохраняться в
почве тысячелетиями.
****

Даже при небольшом поступлении свинца в организм
детей на протяжении длительного периода времени

учеными отмечались эффекты отравления и задержки
в развитии по сравнению с
контрольной группой. Сейчас
самым надежным, современным и эффективным методом выявления поступления
свинца в организм является
определение концентрации
свинца в пробе крови. Ниже
10 микрограмм на децилитр
считается нормальным уровнем, хотя если на протяжении нескольких лет концентрация между 5 и 10 мкг/дл,
то и это может сказаться на
здоровье ребенка. Концентрация свыше 10 мкг/дл говорит о высоком уровне поступления свинца в организм
и повышенном риске отравления.

свежий ветер №5-6
дицинскую помощь населению и экообразовательные
мероприятия, предполагается
участие органов власти, промышленности, ученых, врачей и общественности.
		

***

Главная цель программы уменьшение и исключение
риска отравления свинцом
населения
Дальнегорского района, особенно детей.
На первом этапе выполнения программы в 2007-2008
гг. планируется проведение
первичных мероприятий по
исследованию среды долины р. Рудная, медицинского обследование населения,
выявление и очистка почв
(ремедиация) приоритетных
загрязненных участков, широкое информирование населения о риске отравления
свинцом и мерах по его снижению. На следующем этапе
проекта - сроком от трех до
десяти лет- планируется вести планомерную очистку загрязненных почв в долине р.
Рудная согласно данным анализа проб почв и крови на содержание свинца, проводить
иные мероприятия по снижению поступления тяжелых
металлов в организм детей.
В долгосрочной перспективе менее чем 5% детей в зонах риска в долине р. Рудная
должны иметь концентрацию
свинца в крови 10 микрограммов на децилитр крови (мкг/
дл) или выше, а также ни у
одного ребенка концентрация свинца в крови не должна превышать 15 мкг/дл.
На встрече В. Кузнецов, представитель Института Блэксмита, торжественно вручил
главе Дальнегорска В. Колоскову новый импортный
прибор LeadCare для дальнегорской больницы по исследованию уровня свинца
в крови. Подобные приборы использовались в рамках российско-американских
программ в европейской части России и даже в Приморье,
но сейчас этот прибор нового
поколения единственный на
Дальнем Востоке России.

НА ЗЕМЛЕ ПРИМОРСКОЙ
Президент Дальневосточного
фонда охраны здоровья кандидат биологических наук П.
О. Шаров так комментирует
ситуацию: «Это преступление десятилетиями травить
людей отходами, выхлопами, промышленными ядами
и при этом ничего не делать,
да еще и скрывать опасность
от населения! Надеемся, что
сейчас что-то сдвинется с
места. Предложенные нами
меры могут помочь улучшению здоровья людей и качества среды, но это процесс
небыстрый. Загрязнение накапливалось почти сто лет и
теперь еще примерно десятилетие активных действий понадобится, чтобы привести
все в норму. Причем только
усилий на местном уровне недостаточно. Например, почти половина территории пос.
Рудная Пристань нуждается
в очистке загрязненной почвы – это огромные средства,
которые нельзя так просто
попросить у международной
благотворительной
организации вроде Зеленого Креста. Здесь нужно достаточное
государственное финансирование. Дальнегорский свинец весь ХХ век обеспечивал
нужды всей страны, а теперь
жителей фактически оставили наедине с проблемами
загрязнения, целым букетом
тяжелых металлов, включая,
помимо свинца, кадмий, кобальт, никель и т.д. Нельзя
также забывать и о социальных проблемах: снижение промышленного развития
района отразилось на доходах
населения и, соответственно,
еще более усугубило проблемы со здоровьем. Одной из
возможных перспектив района является развитие рекреационного сектора, примеры
подобного успешного развития есть за рубежом. Сейчас
требуется скорейшее принятие предложенной нами программы и участие в ее реализации как промышленности
так и всех ответственных ведомств краевого, федерального и местного уровней».

июль-август 2007
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Игровая площадка детского сада №33 расположена в 100 метрах от обогатительной фабрики, а песок завезен с бухты Рудной. Концентрация свинца и кадмия в песочницах в 1030 раз выше нормы

фото М. фон Браун

Железная дорога по которой на фабрику с рудника перевозят свинцовую руду проходит
прямо за оградой детского сада

фото П. Шарова

Ольга Кузьминова

Основные клинические проявления при
различных концентрациях свинца в крови
(Ливанов Г. А., Соболев М.Б., Худолей В.В. Диагностика и лечения отравлений свинцом у детей. СПб: Минздрав, Институт токсикологии, 1997 г.)
Концентрация Основные клинические проявления
свинца в крови, мкг/дл
Завод, расположенный в центре пос. Рудная Пристань сейчас работает только на переработке вторичного сырья, значительно снизив количество вредных выбросов, однако
государственный мониторинг качества воздуха не ведется

0-9

Это нормальный уровень свинца. Если
степень специфического риска низка,
контроль можно провести через год. При
высоком специфическом риске контроль
проводят 1 раз в 3 месяца

10-19

Повышенный уровень свинца может привести к проблемам в поведении ребенка
и обучении, нарушению мелкой моторики

20-44

Возможны нейродинамические нарушения, нарушения мочевого обмена, снижение интеллекта

45-69

Уровень свинца опасен для жизни при отсутствии своевременного вмешательства

Более 70

Moгут возникнуть эпилептические припадки, кома, смерть.

фото П. Шарова

В конце июля по инициативе Дальневосточного фонда
охраны здоровья г. Дальнегорск посетила группа
ученых-экологов. В составе иностранной делегации
были профессора университета Айдахо И. Линдерн
и М. Браун, представитель
Международного «Зеленого Креста» А. Вальтер из
Швейцарии,
сотрудники
журнала «Тайм». Для име-

нитых гостей из Айдахо это
был уже не первый визит в
приморский городок, как и
для группы дальневосточных ученых и студентов во
главе с профессором ДВГУ
доктором
биологических
наук Н. К. Христофоровой, ведущего специалиста-эколога на Дальнем Востоке по тяжелым металлам.
Вместе с ними Дальнегорск
посетил также представи-

тель Института Блэксмит В.
Кузнецов.
На совещании у главы администрации г. Дальнегорска В. Н. Колоскова была
предложена
и одобрена
комплексная
программа
по улучшению экологической ситуации в Дальнегорском районе и снижению
риска отравления свинцом.
В программе, предусматривающей очистку почв, ме-

Скалы “Два брата” неподалеку от пос. Рудная Пристань
За исключением бухты Рудной морское побережье Дальнегорского района является одним из самых чистых и красивейших мест края.
фото П. Шарова
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Национальный парк
«Удэгейская легенда»

«Орочонский Бог» - скала, торчащая прямо из прозрачной горной реки. Одной
из загадок является то, что он постоянно меняет свои очертания. То напоминает голову с характерными азиатскими чертами лица, то смотрящего в небо
кощея, то вдруг становится похожим на медведя или собаку. Каждый раз он
предстает перед вами в новом образе. «Никто не должен знать истинного лица
нашего Бога» - говорят удэгейцы.

9 июня нынешнего
года Правительство
РФ подписало
распоряжение о создании
национального парка «Удэгейская легенда».
Что будет дальше? Изменится ли и как жизнь в
Красноармейском районе с появлением на его
территории национального парка?
Федор Владимирович КРОНИКОВСКИЙ,
общественный директор-организатор
парка:
- 2 июня было подписано правительственное распоряжение о создании национального парка «Зов тигра» - это на
юге Приморья, 8-го июня - «Удэгейская легенда», и после этого наступило
затишье.
Поползли слухи, что Фрадков распоряжение не подписывал, что это только
проект, что федеральных денег на создаваемые парки выделяться не будет,
что районы, кроме отторжения территории ничего не получат. Такая ситуация спровоцировала, на территориях,
рост нарушений природоохранного законодательства и стихийных лесозаготовок. К примеру, на пятый день после выхода распоряжения, когда мы с
Юрием Берсеневым, директором-организатором национального парка «Зов
тигра» проводили пресс-конференцию
во Владивостоке, группа телевизионщиков ездила в район реки Милорадовки («Зов тигра») снять сюжет для новостей. Так вот, за 15 минут, пока они
там находились, с территории парка
выехало 5 лесовозов-самопогрузчиков,
груженных под завязку лесом, хотя зарегистрированных лесозаготовителей
там в настоящее время нет.
Мы, чувствуя, что динамика событий
начинает работать против этих распоряжений, написали письмо в адрес Росприроднадзора по Приморскому краю,
где обозначили свое видение проблемы. Мы предложили Росприроднадзору
обратиться к лесхозам, на территории
которых созданы национальные парки,
чтобы те сделали ревизию всех пользователей, попадающих в особо охраняемую зону, и определили, сколько,
согласно выданным в начале года лесобилетам, уже вырублено и сколько
осталось, а также к главам администраций, чтобы они, в рамках данных им
полномочий, обеспечили режим особой
охраны территорий.
Поскольку, распоряжением кварталы парков уже переведены из лесного
фонда в особо охраняемые, необходимо

организовать комплексную проверку
территорий и определить, каким образом объекты, находящиеся на них: здания, сооружения, транспортные коммуникации - будут передаваться паркам.
- То есть без подачи активных людей даже после выхода Правительственного распоряжения дело может заглохнуть?
- С нашей подачи или не с нашей, не
столь важно, но Процесс организации
режима особой охраны на территории национального парка уже идет. 19
июля прошло совещание по вышеобозначенным проблемам с участием представителей Росприроднадзора, администрации Красноармейского района и
всех заинтересованных сторон.
Согласно правительственного распоряжения с января 2008 года начнет работать федеральное государственное учреждение – ФГУ «Национальный парк
«Удэгейская легенда».
- На что может рассчитывать местное население от создаваемого
предприятия? Смогут ли люди найти там работу?
- Что касается ФГУ, оно будет находиться под юрисдикцией федерального
органа - Росприроднадзора по Приморскому краю. В стадии утверждения штатное расписание, согласно которому в
парке будет работать более семидесяти
человек. Уже предусмотрено финансирование предприятия из федерального
бюджета на 2008 год, порядка 8 млн.
рублей. Это тот минимум, на который
парк будет существовать. А «кусок масла на этот хлеб» – это деятельность
предприятия по развитию экологического туризма, экологического просвещения и инспекционная работа. Поэтому я хотел бы сразу обратить внимание
на то, что будущее парка и тех людей,
которые будут там работать, будет зависеть от того, насколько эффективно
будет работать инспекторский отдел,
как будет раскручена тиристическая
привлекательность территории, насколько высокой будет культура обслуживания посетителей, гостеприимство
и хлебосольство.

Национальный парк «Удэгейская легенда» находится в
Красноармейском районе. Он включает часть бассейнов
рек Большая Уссурка и Арму в районе пос. Дальний Кут
и Дерсу, а также нижнюю часть долины р. Перевальная
(площадь 109 тыс.га). Здесь проходят границы ареалов
многих видов флоры и фауны. Кедрово-широколиственные леса, кедровники и долинные широколиственные
леса определяют высокую степень биоразнообразия.
Здесь произрастает 31 вид редких и нуждающихся в охране сосудистых растений (диоскорея японская, эфилиантис сахалинский, калипсо клубневая и др.) и 12
краснокнижных видов лишайников; гнездятся около 70
видов птиц, в том числе 9 - редких и исчезающих видов
(рыбный филин, дикуша, чешуйчатый крохаль и др.);
обитает свыше 25 видов млекопитающих, в том числе
краснокнижный амурский тигр и до 10 тысяч видов насекомых, в том числе 28 редких и исчезающих видов
(жужелица Шренка, аполлон Эверсманна и др.). В настоящее время ни один из существующих заповедников
или заказников не сохраняют долинный комплекс рек
западного макросклона Сихотэ-Алиня. Создание данного национального парка решит эту задачу..

Кроме тех, кто будет работать в штате парка, косвенное трудоустройство
получит еще не одна сотня людей. Каким образом? Появятся туристические компании, которые разместят свои
кемпинги, им будут нужны строители,
сторожа, гиды, рабочие. Кто-то откроет торговые точки, кто-то будет производить сельхозпродукцию для посетителей, кто-то будет делать сувениры…
Посетительскую наполненность, а значит и рентабельность туркомпаниям,
заключившим договора с парком, будет
давать международный имидж статуса
национального парка, а это, также, денежные средства на содержание предприятия.
Предприятие, помимо того, что будет
наращивать свою привлекательность,
косвенно будет влиять и на экономику
всего района. В районном центре будут
останавливаться посетители, которых
нужно будет размещать, кормить, обслуживать… Кстати, здесь нужно будет
обустроить памятник археологии «Северную столицу- крепость чжурчженей», потому что станут востребованы
все имеющиеся на территории района
исторические и природные объекты,
памятник природы «Метеоритные кратеры Сихотэ-Алиня», том числе. Предприимчивые люди уже сейчас должны побеспокоиться, каким образом
эти территории облагородить. Люди
приедут как бы в парк, но в культурной программе будет и посещение всех
имеющихся в районе объектов.
При нормальной организации национальный парк для нашего района будет локомотивом всей экономики. На
хорошо организованном туризме живут
не только города, но и целые государства. Первый шаг мы сделали, теперь
надо сделать так, чтобы мы выглядели
достойно со всех сторон, чтобы люди
действительно увозили впечатления.
Та природа, которая есть у нас, и об
этом говорили не только приезжающие
к нам иностранцы, по своему природно-рекреационному потенциалу может
значительно превысить доходы, получаемые от лесозаготовок и бесконтрольных вырубок. Дуб сотни лет растет,
кедр тоже. Вырубить? От этого – никакой перспективы. Надо понять, что лес
можно просто показывать и иметь доход.
Все, что предполагается, это совершенно другой процесс, нежели запустить
леспромхозы, чтобы они выпилили лес.
Как бы у нас природа ни залечивалась,
она не выдержит такого натиска. Часть

леса выпилят, часть – непарный шелкопряд «съест», а оставшуюся часть
пожары сожгут, и станет у нас, как в
недалеком прошлом, в Китае. Там нет
уже естественных лесов, только лесопосадки.
Я понимаю, что многими создаваемый
национальный парк воспринимается,
как кот в мешке, и непонятно, что можно от него ждать. Зачем охранять природу, когда реальные деньги как раз
идут от использования минеральных и
лесных природных ресурсов?
Дело в том, что Красноармейский
район, как и весь Приморский край,
обладает достаточно мощным потенциалом природно-рекреационных ресурсов. В отличие от невосстанавливаемых
минеральных и условно восстанавливаемых лесных, поскольку без соблюдения технологии лесозаготовок ресурсы
леса также становятся невосстанавливаемыми, природно-рекреационные
ресурсы можно отнести к разряду неистощительного вечного двигателя.
К сожалению, сложившаяся практика
природопользования, не принимавшая
в расчет реальной стоимости природно-рекреационных ресурсов, во многом
сравнима с варварством, когда бесценные произведения искусства «практичными» людьми переплавлялись на
звонкую монету. В сравнении с рукотворными, бесценные по своей красоте природные ландшафты, при условии
их обустройства, всегда будут востребованы. А, учитывая то обстоятельство,
что процесс обезлесивания затрагивает территории большинства государств
планеты, их стоимость из года в год будет только расти!
Рекрекреационные ресурсы так же,
как минеральные и лесные, требуют определенной процедуры освоения, включающей: выявление природных объектов согласно установленным
критериям; оконтуривание наиболее
значимых из них; разработку технологии и методологии их использования;
экономическую оценку использования
природных объектов. Одной из наиболее важных составляющих освоения
рекреационных ресурсов является реклама. Известны случаи, когда территории, лишенные красоты ландшафтов,
востребованы и, в связи с этим, рентабельны.
Надеюсь, при наших прекрасных ландшафтах, территория парка будет пользоваться популярностью среди любителей природы, а это значит, что
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НА ЗЕМЛЕ ПРИМОРСКОЙ

экономика парка будет иметь хорошие
показатели.

За чистое побережье!

- Но люди говорят, что территория парка неоднократно вырубалась и что там
уже нечего охранять?
- На Дальнем Востоке, благодаря влажному муссонному климату, леса быстро
восстанавливаются. Это в тундре требуются сотни лет, чтобы след трактора
зарос. У нас уже через 10-15 лет никаких следов деятельности человека не
увидишь. Но этим естественным процессам надо помочь.
В стуктуре парка будет научный отдел,
и специалисты будут способствовать
восстановлению
популяций
животных, которые традиционно здесь обитали: изюбри, медведи, косули. Будут
следить за кормовой базой, следить за
эпидемической ситуацией. То же самое
относится и к рекам. В структуре парка
будут работать специалисты по восстановлению численности рыбного стада
и поддержанию кормовой базы водных обитателей. Предполагается построить небольшой рыборазводный цех
на сопредельной с парком территории
в районе Сухой протоки. Там и так естественное нерестилище, но цех не помещает.
Еще в структуре парка будет создан
мощный инспекторский отдел, который
будет смотреть, чтобы не было браконьерства.
По закону на территории парка запрещаются промысловая охота и рыбалка, но спортивная и традиционная в
экстенсивном, т.е. щадящем варианте,
разрешаются. Правда, в первое время
и об этом придется забыть, так как наполненность территории дикими животными пока еще слишком скудна, чтобы
заниматься даже спортивной охотой.
- Почему туристы должны сюда поехать? И вообще, что такое статус национального парка?
- Если территории придали статус национального парка, она попадает в каталог «Национальные парки планеты»,
а такие каталоги есть в любой респектабельной турфирме. Получается, это
саморекламируемая территория. Только получив статус, мы автоматически
переходим на другой уровень привлекательности для экологически ориентированных туристов.
Известна статистика посещаемости
природных объектов согласно которой
туристы посещают национальные парки в десятки раз чаще, чет другие природные объекты. Для многих любителей путешествий и природы, а это без
малого 30% многоликого отряда туристов, статус национального парка является гарантией привлекательности, минимальной комфортности и жизненной
защищенности посетителя.
Я знаю, что в мире имеет распространение практика посещения новых территорий. Таким образом, экологические туристы «собирают коллекции»
национальных парков, в которых они
бывали. В этом плане, статус парка –
это уже элемент привлекательности и
определенная часть туристов, любителей природы, сразу обратит на это внимание.
Поэтому можно рассчитывать, что сюда
будут ехать платежеспособные люди,
которые хотят посмотреть природу,
тайгу, животных и увезти свои впечатления. И, я смею заверить, их ждут
удивительные по своей красоте ландшафты Уссурийской тайги.
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На побережье Амурского залива в районе станции Океанская пригорода Владивостока (бухта
Катерная) есть хорошие места для летнего отдыха, но эстетически непривлекательны и небезопасны
для здоровья. Грязь, вонь, крысы, брошенные бутылки, банки, пакеты, осколки стекла…
Тем не менее, население, в том числе молодежь и дети из ближайших домов, предпочитают
«отдыхать» в таких условиях, чем куда-либо ехать. Популярен отдых на побережье еще и потому,
что поблизости нет доступных мест для организации досуга молодежи.
Члены Приморской общественной организации Клуба менеджеров образования «Позиция»,
проживающие в районе «Океанская», предпочитающие отдыхать с семьями, друзьями, желающие культурного отдыха для своих детей в этом районе инициировали благоустройство места
общественного отдыха, получив грантовую поддержку по итогам конкурса молодежных проектов,
объявленном АНО «РАЦентр» в рамках программы «Гражданская компетентность молодежи на
Дальнем Востоке».
Студенты, школьники, необучающаяся и неработающая молодежь, организованные и неорганизованные группы
молодежи, руководители молодежных
групп из числа членов ПОО Клуба «Позиция»,
привлеченные
специалисты занимались очисткой территории
в течение двух недель. Было очищено от мусора примерно 500 кв. метров прибрежной территории, установлены скамья-тумба, информационные
щиты-памятки. Таким образом, созданы предпосылки для культурного отдыха. А сколько мусора было вынесено и
вывезено!
«За чистое побережье!» Под таким лозунгом прошла акция в честь окончания
проекта по очистке побережья. «Мусор
наступает на планету…». Мы, люди, в
состоянии уберечь себя и природу от
этой экспансии. С такими словами ребята из молодежного клуба «Вместе»
обращались к отдыхающим, призывая
не оставлять «свой» мусор на побережье, раздавали пакеты для мусора.
Абсолютное большинство находящихся на побережье не только одобряло
гражданский почин ребят, но и поддерживало.
Наталья Викторовна Майор (40 лет):
«Мы весной с семьей и друзьями убирали пляж, огромную кучу мусора сожгли, но, к сожалению, опять мусора
много. Молодцы ребята и их наставники, мы будем поддерживать чистоту,
будем других призывать…»
Беланова Аня и Марченко Настя (15 и
14 лет) присоединились к очистке побережья во время акции. Каркуцкая
Оксана и Пермякова Ольга (30 и 31
год): «Молодцы ребята! Оказывается,
молодежь хорошая есть, не только курят и пьют, но и о природе, о других
людях думают. Мы обязательно будем
призывать поддерживать порядок на
пляже».
Супруги Хута (45 и 40 лет) выразили
письменную благодарность детям, написав: «…ребятам, которые убирали
территорию пляжа, огромное спасибо,
пляж чистый, сделана лавочка из дерева и бетона, приятно на нее сесть. Мы
думали, что какие-то арендаторы делают платный пляж и потому убирают,
оказалось, это не так, убирали дети и
сегодня, на акции, мы об этом узнали.
Постараемся поддерживать чистоту; мы
часто ходим на этот пляж, будем гово-

рить всем о вашем проекте и призывать
людей не мусорить»
Илона Дудойть (20 лет) приезжает на
этот пляж с улицы Баляева Владивостока, так как ей очень нравятся эти
места и если бы не большая занятость
на работе, она бы с удовольствием присоединилась к проекту и вместе с ребятами приняла участие в очистке побережья. Илона всегда уносит свой мусор
с собой и выбрасывает его в ближайший контейнер, а сейчас будет и других призывать к этому. Она убедилась,
что только неравнодушное отношение
к «безкультурью» сможет изменить ситуацию.
Проект «За чистое побережье!» поддержали администрация и педагоги
школы № 44. Директор школы Г. И.
Маркова оказывала содействие проекту. Искренняя благодарность педагогам этой школы О. Г. Унтиловой и И.
В. Останиной, которые были в проекте с самого начала, от его разработки
до проведения акции, непосредственно
руководили действиями ребят. Проект
поддержала и директор Детской школы
искусств № 5 Л. И. Хозяйкина, ребята
этой школы оказали помощь в оформлении акции.
Особая благодарность руководителю
туристского клуба «Вита» В. И. Ковалеву за помощь в установлении скамеек и
щитов, а также, за организацию вывоза
мусора на лодках. Спасибо за помощь в
реализации проекта Сергею Мальневу
и Александру Ясенко, работникам реабилитационного наркологического центра «Вита», находящемуся неподалеку
от станции Океанская.
С самого начала проект поддержал
Уполномоченный по правам человека в
Приморском крае С. В. Жеков: «Проект
поднимает проблемы загрязнения окружающей среды, а их успешная реализация улучшит жизнь в сообществе и
создаст предпосылки для дальнейшей
добровольческой совместной деятельности молодежи в этом направлении».
Итак, проект завершился, акция «За
чистое побережье!» показала, что он
был успешен и население, проживающее в районе Океанской, в том числе
дети; молодежь этого района, их друзья, знакомые выиграли от реализации
проекта. В результате осуществления
проекта от-дых на убранной части побережья стал привлекателен, без угро-

зы здоровью и экологически безопасен. Отдыхающие, особенно, молодежь
почувствовали свою сопричастность к
жизни в своем сообществе и заинтересованы в поддержании порядка на побережье.
Много молодых людей было задействовано в очистке побережья, но самыми
активными бы-ли: Степанченко Роман,
Антонов Даниил, Бугакова Виктория,
Бакшеев Андрей, Бадула Аня, Воронина Кристина, Иващенко Настя, Гордеева Аня, Кобин Антон, Косенков Илья,
Гвоздик Дима, Ермачков Алексей, Петров Давид, Бобошко Саша, Щербань
Юля, Гончарова Наталья, Унтилова
Алиса, Крючков Сергей.
Проект «За чистое побережье!» осуществлялся на средства Агентства США
по Международному развитию (АМП
США) и администрировался Партнерством Сивитас Восточная Россия.
О. Г. Унтилова и И. В. Останина, педагоги школы № 44, о проекте «За чистое
побережье!»:
«Очень хорошее, полезное дело, потому что очищает не только окружающий
мир, но и наши души. Вопреки расхожему мнению об общественной пассивности молодежи, ребята с энтузи-азмом
выполняли работу по очистке побережья.
Очищая бухту Катерную, излюбленное
место отдыха жителей района станции
Океанская, ребята проводили беседы
о том, что уважение и любовь к своей стране начинается с бережного отношения к тому месту, где ты живешь,
призывали быть ответственными за окружающую среду, быть неравнодушными к тем, кто загрязнят побережье».
Мы считаем, что такие проекты активизируют молодежь, как ответственных
граждан страны.
С удовольствием еще примем участие
в подобном проекте. Но необходима
поддержка благоустройства школьной
территории и очистки реки рядом со
школьным двором (в том числе, стадионом).
Аня Бадула, активный член молодежного клуба «Вместе», ученица 10 класа
школы № 69 вспоминает и призывает:
«… день был пасмурный, когда мы пришли на побережье. Отдыхающих было
мало. Весь берег был усыпан бутылками, пакетами, пивными банками, в
кустах нередко встречались разбитые
бутылки. Мы разошлись по группам и
приступили к работе. Чтобы веселее
было работать, решили устроить соревнование, кто больше мешков с мусором
соберет. Так незаметно и наступил вечер. Приятно было смотреть на чистый
берег и горы мешков с мусором, напоминающие о большом деле, которое мы
сделали.
Убирая, мы высказывались по поводу
загрязнения окружающей среды и все
пришли к выво-ду, что причина загрязнения – низкая культура горожан. Мы
призываем всех, НЕ СОРИТЕ! УБИРАЙТЕ ЗА СОБОЙ! ЗАДУМАЙТЕСЬ О
БУДУЩЕМ!»
Андрисонова А.А.,
председатель ПОО
Клуба «Позиция»,
координатор проекта
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Удэгеец против…
«Удэгейской легенды»

А ведь на территории площадью 88600 гектаров нас ждут
маршруты, открывающие врата в кладовую удивительных
природных явлений и загадок
- страну горных лесов по имени
Сихотэ-Алинь. Здесь - последнее пристанище крупнейшей из
кошек планеты - амурского тигра, обетованная земля для древней
культуры народа удэге - таежных
охотников и рыбаков. Здесь вам расскажут множество историй о неопознанных летающих объектах и космических пришельцах, памятниках
археологии Северной Столицы Чжурчженей и Золотой империи Цзинь.
«Удэгейская Легенда» - место, где
все еще живет наш Приморский йети
- снежный человек. Вы встретите
здесь людей, которые видели его
лично или его следы, познакомитесь
с директором-организатором национального парка Федором Крониковским, за чьими рассказами приезжают
люди из Японии и США, из Европы
и всего Дальнего Востока. Он расскажет массу интересного о СихотэАлинском метеорите, покажет место
его падения - двести кратеров до 30
метров в диаметре. У здешних удэгейцев есть свои священные места,
завещанные им предками, способные
влиять на судьбу таежника. Одно из
таких мест - урочище «Орочонский
бог», широко известное среди обитателей Красноармейского района и
туристов-водников. Все это великолепие заставит всерьез задуматься
обо всем, чем вы жили прежде.
Итак, многострадальный и долгожданный национальный парк, о котором столько лет с надеждой, страхом
и сомнением твердили экологи и чиновники, демократы и капиталисты,
– создан постановлением правительства России № 745-р от 9 июня. Но
его история, полная терний и яростной борьбы, всего лишь перешла в
следующую, далеко не последнюю
фазу. Их уже было много, этих фаз,
за 17 лет, в течение которых существует идея парка. Можно составить
целую антологию из одних только
постановлений и решений властных
органов, в которых этот парк предписывалось создать, перевести из
лесорубочного фонда в природоохранный, зарезервировать, назначить
директора, использовать в качестве
опоры для экотуризма, профинансировать, проэкспертировать, сдать
в рубки… Сработало, понятно, лишь
последнее – часть кварталов парка много лет интенсивно вырубается
Рощинским КЛПХ, одним из предприятий холдинга «Тернейлес», имеющего сертификат самого экологически порядочного лесопользователя в
регионе.
То есть, парк создан, но пока это
всего лишь воля экологов и правительства, обретшая силу законного
запрета на все, что в этой тайге противоречит тщательно продуманной
логике устойчивого природопользования, утвержденному зонированию
и интересам сложной лесной экосистемы. Теперь министерским чиновникам в Москве предстоит потрудиться,
создавая федеральное учреждение,
оформляя дело о переводе земель из
лесных в природоохранные, утверждая руководителя, штат и бюджет,
разрабатывая кадастр ресурсов, программу их использования и охраны.
Еще больше предстоит потрудиться
тем, кто живет в этих местах, пользуется богатствами тайги, управляет и
охраняет их. Кто-то в этой ситуации
неизбежно теряет, и будет кричать,
что теряет все. Кто-то, естественно,
обретает надежду, что будет работа
для промысловиков, охотников-удэгейцев, для экскурсоводов и знатоков дикой природы. Конфликт между
ними всегда неизбежен, хотя и снимается он очень легко, если только
стороны способны слушать и слышать друг друга.
Много раз за эти долгие годы предпринимались попытки найти компромисс между лесозаготовительным

Как будто дождались, хотя многие за 17
лет ожидания сильно постарели, иных
вовсе нет, а другие просто забыли, что
это такое – национальный парк в центре
лесопромышленного
и
туристического
Красноармейского района.
приоритетом, сложившимся в пору
кризиса остальных отраслей, и пониманием важности традиционного с советских времен комплексного
таежного хозяйства, в котором было
место и промысловику-охотнику, и
кооператору-заготовителю, и пасечнику, и полеводу, и животноводу, и
пищевику-переработчику, и туроператору. Попытки инициировались
экологами и порой отвергались лесопромышленниками и вышедшими из
их рядов чиновниками. Был момент,
когда предложенная Федором Крониковским идея выделить Рощинскому
КЛПХ добавочный участок лесфонда
взамен включенного в границы парка, была поддержана леспромхозом
и обсуждалась в краевом Управлении
лесного хозяйства. Но так и осталась
идеей – где теперь лесное управление и агентство?
Несколько лет назад леспромхоз и
районная администрация отозвались
на предложение Крониковского и создали, не дожидаясь правительственного постановления, районную Ассоциацию эко-туризма «Сихотэ-тур» в
статусе некоммерческого партнерства. Скинулись деньгами, взяли в
аренду уютный домик между Рощино
и Новопокровкой, обустроили его для
приема гостей, и даже некоторое количество гостей приняли там, пытаясь показать, что эко-туризм – тоже
бизнес. Только строится этот бизнес
не на спиленных деревьях, а на вкушении прелестей живого леса, и потому может длиться бесконечно. Деньги, конечно, другие, чем с бревен,
и не такие устойчивые, но кто сказал,
что нормальной должна быть прибыль
в 100 процентов, а не в 5-10?
В общем, хозяева этого бизнеса заскучали без прибыли и задрали цены
туров, мгновенно придушив дело, которое только начало раскручиваться.
И вот теперь – снова парк на повестке дня, теперь уж всерьез, и все нужно начинать сызнова.
Первым шагом любителей древесины
стала новая «письменная» кампания
и серия совещаний. Прежде всего,
решили извлечь на свет божий ко-

зырную фигуру боевого удэгейского
деда Александра Кялундзиги, ветерана войны, известного всему району по звучному отчеству Догдович.
Энергичный дедушка, создавший в
свое время общину традиционного природопользования «Удэге», на
самом деле вполне успешно, хотя и
совсем не традиционно для удэгейца,
приторговывает ценным дубом, регулярно засвечиваясь как экспортер, в
том числе, и в таможенной статистике.
Так что совсем не удивительно, что
в его письме президенту, премьеру,
губернатору (в ООН пока не успел)
мы читаем такой пассаж: «…удэгейцы против размещения на их территории нацпарка… и впредь заявляем
и просим правительство от имени 300
членов общины «Удэге» отменить решение о создании нацпарка в местах обитания удэгейцев. Наша решимость обратиться в Конституционный
суд или в ООН».
Простим ветерану натяжки и языковые перекосы, в частности, насчет
того, что это их территория. Вообще
говоря, весь Дальний Восток и Сибирь, некогда освоенные или завоеванные славянами, можно считать
землями коренных народов. У дедушки – свой бизнес, и для его защиты он готов на все, как любой российский предприниматель. Удивляет
другое: он взялся говорить от имени
всех удэгейцев района, не имея на
то никаких прав. В своем групповом
письме из Рощино на имя губернатора представители другой общины
справедливо указывают на то, о чем
умолчал Кялундзига: «в своем большинстве удэгейцы поддерживают создание парка, поскольку считаем, что
это – единственная возможность сохранить свою самобытность на уровне государственного учреждения,
отстаивать свои интересы и права.
К основным задачам парка отнесено сохранение историко-культурного наследия удэгейцев и уникального
природного комплекса уссурийской
тайги, создание условий для регулируемого туризма в районе»
Более того, президент краевой и

вице-президент Российской Ассоциаций коренных народов Павел Суляндзига указывает в
своем отклике на вызывающее письмо Догдовича: «Ассоциация уполномочена
представлять
интересы всех коренных
малочисленных народов, проживающих в Приморском крае, и поддерживает создание национального парка.
В период подготовки документов по
его созданию Ассоциация получила
одобрение этой инициативы со стороны представителей КМНС Красноармейского района».
Вот в таком раскладе было созвано совещание при вице-губернаторе Александре Табаченко, впервые
за 17 лет существования этой темы
инициированное противниками парка. Такой была и вся интонация разговора. В нем все было поставлено с
ног на голову, и лживое письмо ветерана-удэгейца, резво торгующего древесиной смутного происхождения, стало доводом более веским,
чем воля правительства, позиция
самих удэгейцев, члена Постоянного
Форума ООН по коренным народам
Павла Суляндзиги, и даже простой
здравый смысл. Крониковского слушали, но не слышали. О приоритете
Закона, на который где только можно
нажимает президент страны, и правительственных решений, – забыли.
Есть команда, есть заказ на деньги от
этого лесфонда – причем тут правительство? Как заметил кто-то на совещании, вчера приняли, завтра и
отменят, не первый раз. Было такое
с правым рулем, было с погранзонами…
Печальная традиция современного
российского чиновничества – лучше
ничего не делать, чем рисковать реальными доходами.

Парк утвержден краевым законом в
1991, подтвержден правительством
дважды как приоритет, подкреплен
постановлением губернатора в 1998,
предложен в качестве кластера в объект Всемирного Наследия ? - Да бог
с ними со всеми! Парк дает рабочие
места гидам-удэгейцам, способствует развитию туризма и производства
сувениров, сохраняет живую тайгу и
местообитания тигра? – Да пропади
они все пропадом! Местным чиновникам в России нужны из этой тайги
только бревна, чтобы быстро рассчитаться с теми, кто висит над душой
и требует доли, да сбежать куда подальше. Им проще и безопаснее отправить пачку протестов куда надо.
А что до закона – да кто ж с ним считается, начиная с президента, отвалившего неведомую гору денег, чтобы купить Олимпиаду в Сочи?
Всем, кто правит сегодня нашей тайгой, нужно понять: обратного хода по
этому парку не будет, потому что таково веление времени и логика
сохранения глобального равновесия хотя бы в его нынешнем
виде. Пришло время, как написано в Библии, собирать камни,
в нашем случае – всем вместе думать, как разумно и эффективно распорядиться новой
формой использования природы. Пока еще полный контроль
над ней не захватили пришлые
любители круглого леса с ближнего запада.

Анатолий Лебедев

анекдот в тему:

Идут два льва по лесу, смотрят
рыцарь под деревом прикорнул. Один лев говорит другому.
- Ну вот опять консервы.

анекдот в тему:
Вид на Иман

фото А. Лебедева

- Он на медведя с голыми руками ходил...
- Ух ты, такой крутой охотник?
- Да нет, просто дурак...
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Это был первый опыт в России
В конце 80-х годов прошлого
века при разработке краевой
экологической программы на
15 лет представительный коллектив приморских ученых
сформулировал перечень особо ценных территорий края,
подлежащих
обязательному сохранению в не тронутом
виде для будущих поколений.
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20 ЛЕТ БОРЬБЫ
ЗА БИКИН

Программе был придан статус Закона,
а перечисленные территории зарезервированы и выделены в особый природоохранный фонд.
Это был первый подобный опыт в России. Причем в то время еще не существовало ни механизмов резервирования
природоохранных земель, ни закона об
охраняемых территориях. Все это появилось потом, и экологи, готовившие
обоснования для этих территорий, регулярно приводили их документы в соответствие с обновляемым законодательством.

Чиновники отложили
Бикин “на потом”
Бассейн реки Бикин играл в этом списке особую роль. Территория, отнесенная в экологической программе к
статусу этнических, представляла не
меньшую ценность и с точки зрения
биологического разнообразия, и сочетания уникальных природных комплексов. Поэтому, наверное, и сложилось
так, что в конце 90-х годов в дополнение к орехо-промысловой зоне и территории традиционного природопользования, установленным на средней
части бассейна, в верхней части появился Верхнебикинский ландшафтный
заказник. Создавался он по инициативе Гринпис России – организации,
которой государством было доверено
вести работу по приданию наиболее
ценным природным комплексам страны
высокого статуса объектов Всемирного
Природного Наследия в рамках Конвенции ЮНЕСКО. Предполагалось вначале включить в номинацию и национальный парк «Удэгейская Легенда»,
запроектированный
правительством
недалеко от заповедника еще в начале

Защита прав человека на чистую среду обитания, как гласит Конституция России, становится острой
проблемой
в наши дни, когда бизнес агрессивно рвется
к природным богатствам, не учитывая
интересов населения. Пример
Суходола – нагляден: московские бизнесмены рвутся к строительству опасного
открытого угольного терминала именно в Зеленой зоне
Большого Камня, оставленной
для защиты жителей города с
опасным производством, Они
рвутся к Зеленой зоне, где
расположены детский лечебный центр и базы отдыха, к
теплому Уссурийскому заливу, где не только пляжи, но
и активно развивается марикультура. Под удар попадают
и международный детский лагерь «Океан», и Владивосток,
и Русский остров с его грандиозными планами. Правая рука
власти должна ведать, что
делает рука левая. И только
гражданское общество может
напомнить власти о её обязательствах перед гражданами.
Об этом – письмо в редакцию
Валентины Кургак.

фото П. Шарова

90-х, но созданный только сейчас. Создание заказника стало важным шагом
в деле сохранения Бикина от вырубки,
хотя впрямую запрета на интенсивное
лесопользование приданный статус не
предполагал.
К сожалению, когда экспертами комиссии ЮНЕСКО проходила окончательная
инспекция создаваемого объекта Всемирного Наследия «Центральный Сихотэ-Алинь» властям края не удалось
разработать требуемый единый план
природоохранных мероприятий для
всех элементов объекта – Сихотэ-Алинского заповедника, Территория традиционного природопользования (ТТП)
на среднем Бикине и Верхнебикинского заказника. В результате заповедник с маленьким Горальим заказником
получил почетный статус, а Бикин отложили «на потом». Тем временем в
Комиссии по Наследию сменились правила, и для включения Бикинских территорий в номинацию теперь им нужен

полноценный федеральный статус. То
есть приданием охраняемого статуса
государство должно официально продемонстрировать свою волю к сохранению этой территории.
Долгое время группа заинтересованных природоохранных организаций
и Ассоциация коренных малочисленных народов не могли прийти к единому мнению, какая модель будет для
среднего и верхнего Бикина наиболее
реальной и оптимальной для всех – коренного населения и природоохранных
организаций. Делались обоснования
для ТТП, заказника, национального
парка, но все оставалось на бумаге
из-за отсутствия той самой политической воли у чиновников обоих уровней
– федеральных и краевых. Кроме того,
затяжные перестройки в МПР, слабость
Минрегиона, ответственного за реализацию прав коренных народов, лишали процесс всяких шансов на успешное
завершение.
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Первый шаг во Всемирное
Наследие: необходима
заинтересованность
администрации края
Сегодня многолетний застой в правительстве в части создания новых охраняемых
территорий как будто преодолен: подписаны постановления о создании в Приморье долгожданных национальных парков «Удэгейская Легенда» и «Зов Тигра».
Быть может, настало и время реальной
защиты Бикина созданием федеральной
ООПТ (особо охраняемой природной территории) и включением ее в номинацию
ЮНЕСКО. На это и рассчитывали участники встречи, которая состоялась в начале июня в офисе Всемирного фонда
дикой природы. И представители Российской ассоциации коренных малочисленных народов Павел и Родион Суляндзига,
и экологи из «Друзей Земли – Япония»,
Гринпис России, WWF и БРОК сошлись на
том, что действовать нужно быстро, пока
все полномочия по распоряжению лесфондом не оказались в руках далекой от
природоохранных задач краевой администрации.
В этих условиях самой сложной проблемой остается получение от команды губернатора официального подтверждения
заинтересованности в создании Бикинской ООПТ. Следующим этапом будет продвижение документов в Москве до постановления правительства.
Поскольку определенные шаги по созданию своей этнической территории за последние годы предпринимала Ассоциация
коренных народов, было принято решение объединить усилия всех организаций
именно на этом – на создании Территории традиционного природопользования.
Подписанное всеми соглашение предполагает не только развертывание широкой
пропагандистской кампании и ускоренное согласование нужных документов,
но и подготовку серии обращений к губернатору от авторитетных международных и российских организаций. Определенные ресурсы участники Соглашения
планируют направить на развитие экологического и этнического туризма и маркетинг недревесных продуктов Бикинской
тайги. Представители Гринпис обсудили
механизм включения Бикинского бассейна в номинацию «Центральный СихотэАлинь» на очередной сессии Комиссии по
Всемирному Наследию, которая прошла в
Новой Зеландии в конце июня.
Анатолий Лебедев

СУХОДОЛ: РОСТОЧЕК ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Гражданское общество, о
необходимости которого так
много говорят и Президент,
и политические партии, и
все неравнодушные к судьбе
России люди, все никак не
сформируется в стране.
Должны быть, вероятно, какие-то активные центры,
инициативные люди, которые бы взяли на себя организацию социально значимого для общества дела.
В Большом Камне таким инициатором явилась общественная экологическая организация «Ноосфера», и,
пусть слабенький, но все же
росточек гражданского общества у нас появился.
В средствах массовой информации края уже освещалась проблема, возникшая
перед жителями Большого
Камня – в тайне от горожан
с 2005 года велись изыскательные работы с целью
создания на берегу бухты
Суходол мощного угольного терминала. По расчетам,
ввод в строй терминала приведет к выбросу в атмосферу, воду и землю до 1000
тонн угольной пыли, будет
погублен весь Уссурийский
залив уничтожены места отдыха на пляжах в Суходоле.
Инициативная группа горожан, экологическая органи-

зация «Ноосфера», учитывая категорический протест
жителей города, куда только
не обращались с просьбой
запретить
строительство
этого угольного терминала – и в различные органы
власти края, и к депутатам
Государственной Думы Российской Федерации, и в краевые газеты. Одновременно
с этим экологическая организация «Ноосфера» начала
подготовку к митингу граждан города. 22 июня такой
митинг состоялся. Несколько
сотен горожан пришли сказать твердое и категоричное
слово «Нет!» промышленной зоне в селе Суходол, а
уже 29 июня на внеочередном заседании Думы Городского округа ЗАТО Большой
Камень депутатами единогласно был принят генеральный план развития города
с рекреационной, а не промышленной зоной в селе Суходол. Можно успокоиться
на этом и поставить точку в
решении такой тяжелейшей
проблемы в городе?
Вряд ли. Столичный бизнес,
привыкший добиваться своего, несмотря ни на что, вероятно, будет искать какие-то
обходные пути.
И в связи с этим возникают
вопросы : почему не может
сказать свое веское слово

ДВО РАН, Росохранкультура,
Росприроднадзор?
На Мысе Красном села Суходол, где собственно и планировалось разместить этот
угольный терминал, расположено уникальное городище, датированное 12- 13
веками – временем существования Золотой империи
чжурдженей. Этот археологический памятник внесен в
реестр государственных памятников, то есть охраняется государством. Есть официальное письмо историков
Дальневосточного отделения
Российской академии наук
от 21. 04. 07 г. за подписью зав. Сектором археологии средневековых городов
Артемьевой Н.Г., в котором ,
в частности, говорится «любые строительные проекты
на территории памятника
без археологического обследования недопустимы».
В дополнительном письме
уже от 24. 04. 07г. Артемьева Н. Г. напоминает о Законе об охране памятников истории и культуры, принятым
Думой Приморского края 22
октября 1996 года, где в ст.
20 говорится: «Земельные
участки в пределах памятников археологии и их зон
охраны подлежат изъятию
из хозяйственного пользования».

Так почему же Закон не является именно тем критерием, которым и должно определяться решение любого
вопроса?
С другой стороны, почему
коммерческие интересы ЗАО
«Сибуглемет» ставятся выше
проблем жителей – и не
только выше проблем жителей города Большой Камень,
но приезжающих сюда отдыхать и хабаровчан, и комсомольчан, и даже жителей
Владивостока?
Бухта Шамора, Всероссийский лагерь «Океан», остров
Русский - все они будут загрязнены?!
Жители города Большой Камень сделали многое, чтобы
остановить загрязнение Уссурийского залива, даже обращались к Международному экологическому форуму,
перед проведением Думы
городского округа собрали
около шести тысяч подписей
против создания промышленной зоны в селе Суходол,
ну что еще надо Роспотребнадзору, чтобы он дал отрицательное заключение проекту ЗАО «Сибуглемет»?
В. Кургак, член совета экологической общественной
организации
«Ноосфера»
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Приморье за месяц
27 июня. Законодательное Собрание
Приморского края приняло обращение к
Председателю Правительства РФ Михаилу Фрадкову о включении в перечень
видов деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается. В новой редакции Лесного кодекса РФ не были включены такие редкие
и ценные породы деревьев, произрастающих в Приморском крае, как сосна
корейская (кедр корейский) и три вида
лип (амурская, маньчжурская и таке).
Ранее в Приморском крае действовал
Закон «О ценных и редких видах деревьев, кустарников и лиан, не подлежащих рубке на территории Приморского
края». В состав перечня входили вышеназванные виды. В настоящее время
Лесной кодекс Российской Федерации
такими полномочиями субъекты Российской Федерации не наделил, перечень

видов деревьев и кустарников, не подлежащих рубке, устанавливается постановлением Правительства РФ. Таким
образом. возникает угроза уничтожения ценных пород, проблема усугубляется фактическим отсутствием какойлибо действующей системы контроля.
В Приморском крае к корейскому кедру и липе особое отношение. Ценность
кедра не столько в стоимости его древесины, сколько в его плодах (кедровая
шишка - источник питания для птиц и
зверей). Липа - отличный медонос, при
хороших условиях цветения позволяет
пчеловодам заготавливать до 25 тысяч
тонн меда в год.
По мнению депутатов парламента Приморья, положительное решение данного вопроса позволит сохранить эти ценные породы деревьев от уничтожения.

6 июля. Экологичесикй Фонд «Феникс» совместно с ДВГУ выпустил в
свет атлас-определитель «Растения и
животные Японского моря».
Издание тиражом в 4000 экземпляров содержит сведения на русском и
английском языках о 405 видах животных и растениях российской части Японского моря. Каждое описание
сопровождается цветной фотографией
и картой распространения вида. Написанная в доступной форме, книга будет интересна туристам, школьникам,
студентам и всем любителям природы. Это труд полуторагодовой кропотливой работы более 50 ученых – ав25 июля. Сегодня началась масштабная экологическая проверка состояния
акваторий бухт залива Петра Великого. Инспектора Управления Росприроднадзора по Приморскому краю и
Управления охраны окружающей среды Приморского края проверяют ход
выполнения решений межведомственной комиссии при администрации края
о соблюдения природоохранного законодательства. В первую очередь, это
касается мер по очистке территорий и
закрепленных за предприятиями-водопользователями участков акваторий
бухт залива. Специалисты будут выходить в залив на катере, проверять
экологическую чистоту всех причалов,

8 августа. Во Владивостоке состоялась торжественная церемония вручения наград победителям и призерам
Первого Дальневосточного конкурса
природоохранной журналистики «Живая тайга».

торов статей, фотографий и рисунков
и Фонда «Феникс». Таким образом,
трилогия о дикой природе Дальнего Востока России завершена: ранее
«Феникс» издал «Растительный мир
Сихотэ-Алиня» и «Животный мир Уссурийской тайги». Публикация справочника стала возможной благодаря
финансовой помощи благотворительной организации “Project AWARE” (Великобритания), целью которой является сохранение подводных экосистем, и
Дальневосточного
Государственного
Университета. Все желающие в самое
ближайшее время смогут приобрести
книгу в книжных магазинах ДВГУ.
Группа старшего госинспектора А. Белова (Россельхознадзор) в тайге

возьмут пробы воды из акваторий. По
словам специалистов управления охраны окружающей среды администрации края, уровень загрязненности
бухт залива Петра Великого инспектора проверяют ежедневно. Для этих целей используется автотранспорт, патрульный катер.
Сейчас очистку бухт залива от твердых бытовых и нефтеотходов ведут
5 нефтемусоросборщиков. Только за
минувшие четыре дня собрано 8 кубометров мусора. Итоги проверочных
мероприятий будут подведены на заседании межведомственной комиссии,
которое состоится в администрации
Приморского края.

фото П. Шарова

ренно, но осторожно, у них был запас
продуктов дней на 10, приспособления
для копки корня», - подчеркнули специалисты. У промысловиков изъято 19
корней женьшеня, которые не достигли
промысловых размеров и имеют возраст
от 4 до 10 лет. Старший госинспектор
оперативного отдела Россельхознадзора Анатолий Белов предполагает, что
корни скорее всего предполагалось вывезти за границу и высадить на китай-

ской территории, тк женьшень хорошо
переносит пересадку, а выкопан профессионально и ни один его отросток
не поврежден. «К сожалению, закон не
предусматривает уголовную ответственность за незаконный промысел редких
растений. Мы можем привлечь их только к административной ответственности
в виде штрафа». Изъятый женьшень будет высажен в одном из заповедников
Хасанского района.

13 июля. В рамках акции «Сохранение экологической чистоты Японского
моря – воспитание нравственной культуры человека» школьники из всероссийского центра «Океан» и студенты
вузов Владивостока очистили от мусора
береговую полосу бухты Емар. Мероприятие состоялось, несмотря на плохую
погоду. Ребята находили выброшенные
волнами на песок отходы, сортировали
их по видам и складывали в пакеты. По
словам специалистов управлении охраны окружающей среды администрации
края, большая часть мусора, найденного волонтерами, - это осколки от пластиковых бутылок, обрывки покрытий и
пакетов, деревянные обломки.

Как отмечают экологи, наиболее опасный и часто встречающийся вид отходов искусственного происхождения
– пластик. Он накапливается на побережье моря, так как срок разложения
вида этого отхода составляет до 400
лет. Пластиковый мусор часто становится причиной смерти птиц и животных.

Владивостокские отряды общественных
молодежных организаций убирают владивостокские пляжи. В конце июля к
ним присоединились гости из Японии
и Южной Кореи из Корейского экологического фонда и японской организации
Peace Boat. На круизном корабле «Фудзи Мару» они совершили двухнедельный экологический круиз по дальневосточным портам в рамках проекта Peace
& Green Boat-2007 «Остановим глобальное потепление». Во Владивостоке молодые экологи очищали от мусора берег
общего для всех Японского моря.

На следующей неделе планируется проведение подобной акции на городском
пляже в Находке, а также в Ливадии.
Кроме того, очистка побережья и изучение загрязненности отходами пройдет в сентябре на острове Попова.

бухта Емар , Уссурийский залив

фото П. Шарова

В первом конкурсе приняли участие 33
журналиста из 22 СМИ Приморского,
9-13 августа на берегу бухты Петрова в Лазовском заповеднике состоялся слет Союза экологических прессклубов. В нем приняли участие и

Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. Жюри
рассмотрело 42 телевизионных и радио материалов – репортажей, передач, фильмов и
84 публикации в
печатных СМИ в номинациях «Дом
амурского тигра», «Земля леопарда»,
«Кедр — дерево жизни», «Зеленый
пояс Амура», «Охотничьи хозяйства на
страже природы» и в дополнительной
номинации - “За объективную информацию по строительству объектов ТЭК
в Приморье»

Высшая награда - Гран-при Первого
Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики “Живая тайга”
присуждена    редакции телеальманаха «Зов Тайги» - Василию Солкину,
Геннадию Шаликову, Олегу Кабалику
за уникальный подход к популярному изложению в СМИ научной информации о дальневосточном леопарде.
Специальные награды получили газета «Наше время» Чугуевского района
Приморского края и газета «Владивосток».
победители конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга».

Подписка возможна с любого месяца. Стоимость
полугодовой подписки 100 рублей. Оплату можно
произвести в любом отделении Сбербанка вырезав
и заполнив для этого бланк напечатанный ниже.
Или деньги можно поручить передать в редакцию
любому представителю Союза зеленых России в
крае. Членам Союза зеленых России 50% скидка.
Обязательно сообщите в редакцию о перечислении и свой почтовый адрес по телефону 8-924-2309509, или пришлите по почте квитанцию по адресу:
692760, Приморский край, г. Артем, ул. Чапаева д. 2, кв. 54 или по электронной почте psharov
fehealthfund.org
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прилегающих к ним территорий. Всего
экоотряды планируют очистить от мусора 24 объекта, в том числе на островах
Русский и Попова.

Этот конкурс открыл новую страницу
в истории развития природоохранной
журналистки региона. Он был учрежден год назад, 5 июня 2006 года, во
Всемирный день охраны окружающей
среды, общественными и государственными природоохранными организациями - Всемирным фондом дикой
природы (WWF)-Россия, Обществом
сохранения диких животных (WCS),
фондом «Феникс», Союзом экологических пресс-клубов Дальнего Востока и Департаментом Росприроднадзора
по Дальневосточному федеральному
округу. Его проведение поддержали
партнеры из бизнеса - ОАО «Тернейлес» и филиал ОАО Банк ВТБ во Владивостоке и Международный фонд защиты животных (IFAW).
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Кедровые шишки в тайге кормят и людей и зверей, поэтому сохранение тайги невозможно без сохранения кедра

3 июля. Владивосток. Экоотряды,
сформированные управлением культуры и молодежной политики администрации города, вышли на уборку пляжей, скверов и парков краевого центра.
Отряд из студентов высших и средних
учебных заведений очистил от мусора пляж и территорию, прилегающую к
бухте Улисс. На уборку одного из самых
излюбленных мест отдыха жителей Первомайского района вышло больше 60
представителей общественного движения «Молодежь Владивостока». За свою
работу студенты получают от 300 до 400
рублей за один рабочий день. Деньги на
оплату труда выделила администрация
города. В течение всего лета, два раза в
неделю, «зеленый десант» будет вести
уборку городских пляжей, зон отдыха и
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Повсеместно плавающий и затонувший мусор - вот нынешнее состояние акватории залива Петра Великого :(

фото П. Шарова

Женьшень в уссурийской тайге

Чистого вам воздуха, прозрачной воды
и доброго здоровья!

фото П. Шарова

25 июля. Уссурийск. Более 30 тысяч срезов хризантем и гвоздик уничтожено сотрудниками Уссурийского
отдела федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. По словам специалистов Россельхознадзора, в ходе досмотра в одном
из автофургонов они обнаружили карантинную продукцию – более 30 000

гвоздик и хризантем. Лабораторная
экспертиза подтвердила содержание
в цветах вредителя - западного калифорнийского цветочного трипса. Действие импортного карантинного разрешения на ввоз срезки цветов из Китая
временно приостановлено, а конфискат немедленно уничтожен.

26 июля. Владивосток. В Приморье подведены итоги работы природоохранных структур в сфере борьбы с
браконьерством за первое полугодие.
Приоритетным направлением в работе
Дальневосточного филиала WWF России с Россельхознадзором по Приморскому краю стало повышение контроля за использованием диких копытных
и сохранением мест их обитания. Для
стимулирования работы использовалась опробованная в прошлом году
бонусная система оценки природоохранной деятельности. В целом в ней
участвовало около 120 инспекторов служб охотнадзора, рыбнадзора,
ООПТ, а также УВД края. Общими усилиями был составлен 1491 протокол
на нарушителей природоохранного
законодательства, изъято 227 стволов
огнестрельного оружия, раскрыто 70
фактов отстрела копытных животных,
возбуждено 77 уголовных дел. По результатам работы награждены отделы

охотничьего надзора и персонально
сотрудники охотинспекции. В номинации «Охрана копытных» первое место
присуждено оперативному отделу. В
номинации «Работа с охотпользователями» первым стал Михайловский отдел охотнадзора. По количеству «протоколов на человека» лучшим стал
Артемовский отдел. Главным же объективным показателем деятельности
охотнадзора для WWF является состояние популяций диких животных. По
этому показателю лучшим оказался
Лазовский отдел, на территории работы которого растет численность диких
копытных и отслеживается стабильная
ситуация с численностью тигра. В номинации «Сохранение мест обитания»
второе полугодие подряд первое место занимает сотрудник оперативного
отдела А. Самойленко: при его участии было раскрыто 20 уголовных преступлений в сфере лесопользования.

30 июля. Хасанский район. На участке Хасанского пограничного отряда задержаны двое граждан КНР, приехавших по индивидуальным коммерческим визам в Уссурийск, но задержаны они были в 100 километрах в пограничной зоне,
на территории бывшего заказника Борисовское плато, в районе реки Эльдуга.
Целью въезда в Россию была добыча женьшеня и дальнейшая его продажа. В
Китае 1 грамм «корня жизни», в зависимости от его размера, стоит от 15 до
35 американских долларов. «Это - профессиональные сборщики женьшеня. Они
оделись в камуфлированную форму, чтобы быть незаметными в тайге, шли уве-

4-5 августа. Партизанский район.
Приморское село (до недавнего времени – поселок) Тигровое (раньше – Сица)
отмечает свой день рождения – 110-летие. Село, входящее в Партизанский городской округ, - одно из красивейших
в Приморском крае, что подтверждает
неиссякаемый к нему интерес туристов:
когда-то сюда постоянно ходил поезд
«Снежинка», привозивший любителей
зимних забав, летом отсюда начинают
свои маршруты туристы на интригующую своими мифами гору Пидан. Писатель Иван Басаргин писал здесь свой
роман «Дикий мед». Местная житель-

ница пекла для американского президента Форда, бывшего с визитом в Приморском крае, хлеб для традиционного
ритуального подношения гостю «хлеба-соли». Но такое замечательное место остается гостеприимным только для
«диких» туристов да для неприхотливых в быту художников. Село примет
в свой праздник не только гостей, но и
ждет заботливой хозяйской руки. И, конечно, материальной поддержки из краевого центра. Иначе как стать пусть и
маленьким туристическим центром на
карте Приморья.

Свежий Ветер
ИЗВЕЩЕНИЕ

Дальневосточный фонд охраны здоровья, ИНН 2502028444
Р/сч № 40703810400060779001 в ОАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»
К/сч № 30101810900000000795, БИК
040502795, КПП 250201001
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Дальневосточный фонд охраны здоровья, ИНН 2502028444
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КВИТАНЦИЯ
Члены общества “Посади свой кедр” и “Союза зеленых России” в с. Тигровое
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Кроссворд “МОРЕ”

рак-отшельник

фото П. Шарова

актиния и морская звезда

Екатерина Горбатько

фото П. Шарова

По горизонтали:
1. Кит-убийца. 3. Многощетинковый морской червь. 6. Хищная зубастая змееподобная рыбина. 7. Хищное иглокожее - морская… 8. Там, где кончается суша и начинается море. 10. Мифические полуптицы-полудевы, заманивавшие моряков пением. 11. Мифический хозяин моря. 13. Рыбка, которая «дружит» с актинией и даже
живет в ней. 14. Рыба, которая строит «гнездо» из подручных предметов. 18. Морской салат делают из этой водоросли. 19. Животное, выбрасывающее свои внутренности при испуге. 24. С клювом, но не орел. 25. Зубастый кит, который может нырять на глубину до 4 километров. 26. Промысловый вид рыбы, которая готовится под шубой. 29. Рыбьи яйца. 31. Полосатый кит, занесен в Красную книгу. 32. Морская выдра. 39. Гигантская морская волна. 40. Живое ископаемое из отряда кистеперых рыб. 42. В свое время от этой болезни умерло немало моряков. 43. Вымерший динозавр, напоминавший по форме рыбу. 44. Деликатесный морской
огурец. 45. Животное в виде морского желе.
По вертикали:
1. Акула, печень которой называли «серым золотом». 2. Самое большое животное на планете. 4. Рак из раковины. 5. Самый маленький дельфин с тупым рылом морская… 8. Рогатая ДВ рыбка с большим ртом. 9. Двустворка, из которой добывают жемчуг. 10. Ученый, впервые описавший дальневосточную морскую корову. 12.
Рыбья броня. 15. Появление этой птицы предвещало скорбь, смерть и неудачу. 16. Самый большой двустворчатый моллюск, чья жемчужина бывает с голову человека. 17. Рыба, с головой напоминающей строительный инструмент. 20. Самая быстроходная рыба (до 55 км/час). 21. Птица, с тупым клювом, чье свадебное оперение
напоминает клоунский костюм. 22. Самый большой скат. 23. Глубоководная рыба с удочкой-фонариком. 27. Чернильное, многоногое головоногое. 28. Полинезийский
остров, где был морской Колизей, а вместо львов использовались акулы. 30. Подводная каменная опасность для кораблей. 32. Огромный мифический кальмар-чудовище. 33. Популярная рок группа, названная по имени наружнораковинного головоногого моллюска. 34. Морской «единорог». 35. Белоснежный детеныш тюленя. 36.
Черная съедобная ракушка с перламутровыми створками. 37. Рыба, неправильное приготовление которой приводит к смерти. 38. Ластоногое, лающее как собака. 41.
Огромное ластоногое с бивнями, любит ледяную воду.
Ответы на кроссворд “Потомки динозавров” июньского номера:
По горизонтали: 6. Змей. 7. чешуя. 8. трионикс. 12. Комодо. 13. хамелеон. 14. варан. 15. питон. 16. кобра. 18. гюрза. 19. Гена. 21. аллигатор. 22. мамба. 23. Нил.
24. Миссисипи. 25. уж. 26. кайман.
По вертикали: 1. гавиал. 2. язык. 3. черепаха. 4. щитомордник. 5. геккон. 9. серпантин. 10. полоз. 11. анаконда. 16. Китай. 17. желтопузик. 18. гаттерия. 19. Горыныч. 20. панцирь. 25. удав.

Р Е К Л А М А

-

И Н Ф О Р М А Ц И Я

“ПРЕСТИЖ”

ландшафтный дизайн, интерьеры из природных
материалов, рисунки и фотографии из
каменной крошки - эксклюзивная работа

-

3-5 октября 2007 г. во Владивостоке, пройдет Международная научно-практическая
конференция “Морская экология 2007” с
тематическими мероприятиями: Международная
микробиологическая школа “Контроль и предотвращение нефтяного загрязнения акваторий”
и II Международная конференция аспирантов и
молодых ученых “Проблемы экологии и рационального природопользования Дальнего Востока России и стран АТР и пути их решения”. Параллельно с конференцией будет проводиться
международная специализированная выставка
“Чистый порт”. Организаторы: Институт защиты моря МГУ им. адм. Невельского, Институт инженерной и социальной экологии ДВГТУ, Международная кафедра ЮНЕСКО “Морская экология”
ДВГУ, ДВО РАН, Администрация Приморского
края, Всемирный фонд дикой природы, Дальневосточное отделение ВНИИ природы. Контактные
телефоны/факс: (4232)515-270, 70-55-93; e-mail:
morec@msun.ru, сайт: http:// exconf2007.msun.ru

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
4-6 октября 2007 г. в Хабаровске в Дальневосточном государственном университете путей сообщения пройдет Международная научно-практическая конференция
“Амур: экология и безопасность” Организатор: Приамурская академия наук экологии
и безопасности жизнедеятельности. Контактные телефоны: (4232)359507, 64-75-15; факс
(4212) 64-74-10.
13-15 ноября 2007 г. в Биробиджане пройдет IV региональная школа-семинар молодых
ученых, аспирантов и студентов с направлениями: 1. геоэкологические исследования в регионах 2. биоресурсы и охрана окружающей среды
3. естественные науки и математическое моделирование и др. Организаторы: Правительство ЕАО,
ИКАРП ДВО РАН, ДВГСГА. доклады объемом до 4
стр. принимаются до 1 июля 2007 г. тел. (42622)
613-62 e-mail: konf-2007@yandex.ru
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«Стрельба по тиграм опасна для жизни»
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по вопросам появления тигра вблизи населенных пунктов (материалы без указания авторства подготовлены кандидатом биологических наук П. О. Шаровым)
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