
25 сентября состоялось заседание 
Президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ по делу: «Зеленый Крест» 
против ВСТО. Истец – Дальневосточ-
ная Экологической Организации «Зе-
леный Крест». Ответчики - ОАО «АК 
Транснефть» и Росприроднадзор. 

Согласно Постановлению кассацион-
ной коллегии ФАС Дальневосточного 
Округа от 27 марта 2007 г. и испол-
нительным листам ответчики обязаны 
предоставить истцу:
«… проектные  материалы «ТЭО тру-
бопроводной системы «Восточная Си-

бирь – Тихий океан. Первый пусковой 
комплекс. Морской нефтеперегрузоч-
ный комплекс на побережье Японско-
го моря», в том числе материалы по 
«Оценке воздействия на окружающую 
среду», касающиеся территории

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

Камчатский шельф 
уже продают? стр.9

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

Статья 42 Конституции России (1993)
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Белоспинный альбатрос (Phoebastria albatrus)  - самая большая птица из всех встречающихся в российс-
ких морях. Этот редчайший дальневосточный вид совсем недавно по вине человека был на грани исчезно-
вения и даже одно время считался вымершим. Уникальные птицы выжили и сейчас популяция постепенно 
растер. Захватывающую историю жизни и условий обитания морской птицы №1 России читайте на стр. 4 

брачный танец пары белоспинных альбатросов (Phoebastria albatrus)
фото H. Hasegawa/Toho Univ.

Зеленые против ВСТО: начинают и выигрывают

50-летие катастро-
фы века    стр.8

Дальнегорские 
берега безопасны 
для здоровья стр.13

Будущее бухты 
Киевка           стр.7

В Америке серти-
фицируют  лов 
тунца     стр.6
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4 октября - Всемирный день животных

С незапамятных времён животные жи-
вут рядом с человеком в большом пре-
красном доме, имя которому – Земля. 
Эмоциональную чуткость и ответс-
твенность за судьбы меньших наших 
братьев надо воспитывать с ранних 
лет. Детское сердечко, как говорят, 
непременно должно сжиматься от со-
страдания и боли за живое существо, 
юношеское — клокотать, а взрослое — 
не черстветь, даже будучи обременен-
ным массой забот...

Вот уже 60 лет 4 октября считает-
ся Международным днем животных. 
Решение о праздновании 4 октября 
Международного дня животных было 
принято в 1931 году на Международ-
ном конгрессе сторонников движения 
в защиту природы, проходившем во 
Флоренции. Общества защиты живот-
ных многих стран мира заявили о сво-
ей готовности ежегодно отмечать эту 
дату и организовывать разнообразные 
массовые мероприятия. Позже в Евро-
пе идеи о защите прав животных полу-
чили юридическое оформление. Так, в 
1986 году Совет Европы принял Кон-
венцию по защите экспериментальных 
животных, а в 1987 - по защите до-
машних животных.

4 октября было выбрано не случайно, 
это день ангела и смерти Франциска 

Ассизского, родившегося более 800 
лет назад и почитаемого преимущес-
твенно в католических странах. Он 
считается защитником и покровителем 
животных. Франциск  основал орден, 
носящий его имя,  и напутствовал сво-
их последователей брать под защиту 
все живое. 

Во многих западноевропейских стра-
нах считается, что домашние живот-
ные - это часть семьи, и они имеют 
такие же права, как и другие ее чле-
ны. Не секрет, что во многих странах 
домашние животные давно считают-
ся полноправными членами семьи – у 
них есть свои собственные праздники, 
свое медицинское обслуживание, свое 
«меню» на каждый день и т. д. 

Россия прочно удерживает второе пос-
ле США место в мире по численности 
домашних животных. В каждой треть-
ей российской семье живут «братья 
меньшие». У нас праздник отмечается 
с 2000 года по инициативе Междуна-
родного фонда защиты животных. 

День животных установлен с целью 
повышения осознания общественнос-
тью необходимости защиты окружаю-
щей среды, повышения активности в 
защите животных.

октябрь
ЭКО-КАЛЕНДАРЬ

анекдот в тему:
Встретились однажды американец, 
француз, китаец и русский, и стали 
говорить о птицах. 
Американец:
- Орел - это истинно американс-
кая птица. Когда он летит высоко в 
небе, то все живое внизу разбега-
ется и по норам прячется. Орел ни-
кого не боится, это его все боятся. 
Недаром мы орла в свой герб по-
местили.
Француз:
- А петух - это истинно французс-
кая птица. Петух в курятнике один, 
а кур много, то на одну сядет, то 
на другую. О, это мечта истинно-
го француза, он один, а женщин 
много! Недаром символ Франции - 
галльский петух.
Китаец:
- А наша птица - воробей. Птичка 
она маленькая, ест мало, но поп-

робуй истреби воробьев - ничего 
не получится, как не получилось у 
председателя Мао. Много воробьев, 
как нас китайцев. Это наш символ!
Русский подумал, подумал и назвал 
истинно русскую птицу - ДЯТЕЛ!
- Ну почему дятел? - хором спроси-
ли американец, француз и китаец. 
Ответил им русский:
- Все очень просто. Посмотрите на 
птиц, все легко пищу находят: одни 
семена, другие гусениц, третьи мы-
шей. Поедят и песни поют. А дятел,  
он не хочет как все, ему трудности 
подавай, чтоб лоб можно расши-
бить,  чтоб щепки летели, чтоб шум 
на весь лес. Мол, какой дятел герой 
лесного труда, все птицы поют, ему 
одному некогда - долбать надо, и 
пока весь лес не раздолбает, не ус-
покоится. Настоящая русская пти-
ца!

10 лет назад, в 1993 году Междуна-
родная ассоциация по охране птиц 
(BirdLife International) впервые орга-
низовала новый экологический праз-
дник - Всемирные дни наблюдений 
птиц (World Birdwatch), в котором 
принимают участие сотни тысяч лю-
бителей птиц более чем из 100 стран 
мира.

Главная задача Всемирных дней на-
блюдений птиц - привлечь внимание 
как можно большего числа людей к 
миру пернатых и к проблемам охраны 
природы, которую они олицетворяют.

В каждой стране эти дни проводят по-
своему: в испано-язычных странах - 
это шумные и похожие на карнава-
лы “Фестивали Птиц”, в европейских 
странах - коллективные экскурсии в 
природу с орнитологами-профессио-
налами, ярмарки книг о птицах, вы-
ставки-продажи открыток, марок с 
изображением птиц. Очень популяр-
ны конкурсы детских рисунков птиц, 
рисунков на асфальте.

Но везде главное событие Всемирных 
Дней Наблюдений - перепись всех 
встреченных за определенный про-
межуток времени пернатых. В этих 
учетах участвуют дети и взрослые, 
орнитологи-профессионалы и люби-
тели птиц самых разных профессий. 
Во многих странах проводятся на-
циональные состязания - кто сумеет 
встретить больше всех видов птиц, 
кто учтет наибольшее количество 
особей.

Даже если Вы до сих пор не увлека-
лись птицами - это не препятствие к 
тому, чтобы в субботу или воскресе-
нье посвятить некоторое время на-
блюдениям за ними. Если у Вас нет 
времени выехать на природу, сделай-
те это в городском парке. Если Вы не 
городской житель, выйдите на окраи-
ну поселка и понаблюдайте за птица-
ми, которые Вас окружают.

Что Вы можете сделать во Всемирные 
Дни Наблюдений Птиц:
• изготовить кормушки для подкормки 
птиц зимой; 
• рассказать о птицах и их охране в 
одной из школ (например, в той, где 
учатся Ваши дети), показать слайды, 
организовать викторину или конкурс;
• устроить в своем городе (поселке) 
конкурс детского рисунка или плака-
та об охране птиц;
• написать статью о Днях Наблюде-
ний Птиц или об охране птиц для сво-
ей местной газеты;
• во время прогулки на природе по-
казывать попутчикам  птиц и расска-
зывать о них, о необходимости их ох-
раны 
• устроить “показательное” кольцева-
ние птиц (если, конечно, умеете) для 
всех желающих;
• сделать анонс Дней Наблюдений 
Птиц на доступной вам Интернет-
странице.

Потратив немного времени в выход-
ные для наблюдения птиц в природе, 
вы не только прекрасно отдохнете, по-
лучите новые яркие впечатления, но 
и отдадите свой голос в защиту птиц.

4-6 октября - Всемирные дни наблюдений птиц  

31 октября – День Черного моря

Всемирный день продовольствия про-
возглашен в 1979 году Конференцией 
Продовольственной и сельскохозяйс-
твенной организации Объединенных 
Наций (ФАО). Отмечается в день осно-
вания ФАО - 16 октября 1945 года. В 
1980 году Генеральная Ассамблея при-
ветствовала проведение Дня с учетом 
того, что «продовольствие является не-
обходимым условием для жизни и бла-

гополучия человека и основным пра-
вом человека» (резолюция 35/70 от 5 
декабря).

Цель Всемирного дня продовольствия 
- в повышении осведомленности насе-
ления о продовольственных пробле-
мах мира и укреплении солидарности 
в борьбе с голодом, недоеданием и ни-
щетой. 

16 октября - Всемирный день продовольствия

18 октября – Международный День бобра

Вторая среда октября - Международный День по 
уменьшению опасности стихийных бедствий

14 октября – День работников государственных 
природных заповедников

В ноябре: 
9 ноября - День антиядерных акций.
15 ноября - День вторичной переработки.
17 ноября - Международный день толерантности.
20 ноября - Всемирный День ребенка.
20 ноября - День отказа от курения.
30 ноября - Всемирный День  домашних животных

составитель Ольга Кузьминова, фото Петра Шарова

Этот праздник был утвержден в 1979 
году в рамках Конвенции об охране 
дикой фауны и флоры и природных 
сред обитания в Европе. 

В 1992 году в Рио-де-Жанейро прошла 
конференция ООН по окружающей 
среде. На ней присутствовали руково-
дители 190 государств, и была принята 
«Повестка дня на XXI век» – разверну-
тая программа развития общества, ко-
торая, прежде всего, предусматривает 
сохранение благоприятной окружаю-
щей среды для нынешнего и будущих 
поколений.

Человек своей деятельностью уже 
давно влияет на природу, изменяя ее. 

С каждым годом в мире все больше 
территорий переходят в разряд сель-
хозугодий, пастбищ, подвергаются из-
менениям в связи с ростом городов, 
добычей полезных ископаемых, стро-
ительством заводов и иных объектов 
народного хозяйства. К 20 веку нашей 
эры на земном шаре исчезло 150 видов 
млекопитающих, в основном крупных, 
и 139 видов птиц. Каждый исчезнув-
ший вид – очень тяжелая и невоспол-
нимая потеря. 

Человек научился очень многому: вы-
рвался в космос, долетел до Луны, но 
он не сможет вновь создать тура или 
стеллерову корову. Все, что исчезает в 
животном мире, - исчезает навсегда.

«Жизнь зарождается во мраке таинственном…» 

6 октября - Всемирный день охраны мест 
обитания

«Защити и брата оленя, и брата журавля…» 

говорят что:
таракан живёт без головы 9 дней, после чего он умирает от голода.

Международный день по уменьшению 
опасности стихийных бедствий впер-
вые отмечался, в рамках Междуна-
родного десятилетия по уменьшению 
опасности стихийных бедствий 1990-
1999гг.  (согласно резолюции Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 22 дека-
бря 1989 года).

В 1999 г. Генеральная Ассамблея ре-
шила продолжать ежегодно отмечать 
эту дату как Международный день 
по уменьшению опасности стихий-
ных бедствий во вторую среду октяб-
ря (резолюция 56/195 от 21 декабря). 
Формирование глобальной культуры 
человечества для уменьшения опас-
ности стихийных бедствий, включая 
и их предотвращение, и смягчение их 
последствий, и обеспечение готовнос-
ти к ним.

Число пострадавших от землетрясе-
ний, циклонов, наводнений и засух 
стремительно растет. В среднем в ре-
зультате стихийных бедствий погиба-
ет 184 человека в день. Из-за урбани-
зации мира число жертв будет расти. 
Миллионы жизней можно было бы 

спасти, если бы государства больше 
делали для предупреждения и сокра-
щения рисков стихийных бедствий.

Защита населения от всевозможных 
бедствий и катастроф - одно из на-
иболее приоритетных направлений 
деятельности многих государств мира. 
Чрезвычайные ситуации показывают, 
что стихийные бедствия не имеют гра-
ниц и не выбирают народ. В послед-
ние годы  возрастает число наводне-
ний, селевых потоков, землетрясений, 
засух, пожаров, которые сопровожда-
ются и  климатическими изменениями. 
Масштабы чрезвычайных ситуаций, 
экономический ущерб и самое печаль-
ное - человеческие потери- становят-
ся более ощутимыми. В этих условиях 
специалистам, спасателям приходится 
искать все новые методы и формы по 
прогнозированию, предупреждению и 
ликвидации последствий возможных 
чрезвычайных ситуаций. В России с 
этой целью действует Единая госу-
дарственная система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

“Прежде, чем вынести постановление о 
создании первых охотничьих заповед-
ников, требовалось принять соответс-
твующий закон, который был проведён 
в спешном порядке и распубликован в 
«Собрании узаконений и распоряже-
ний правительства», издаваемом при 
Правительственном Сенате, 30 октября 
1916 г., №304, ст. 2396 «Об установ-
лении правил об охотничьих заповед-
никах». Так был организован первый 
государственный заповедник (Баргу-
зинский) в 1916 г. В том же году был 
основан заповедник “Кедрова Падь” на 
юге Приморья. Именно с этого времени 
исчисляется история заповедного дела 
в России.
На сегодня в Российской Федерации 
насчитывается 100 государственных 
природных заповедников и 35 наци-
ональных парков, в которых трудятся 
свыше 8 тысяч штатных работников и 
67 заказников федерального уровня, 
а также множество особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) регио-
нального и местного уровней. 
Под защитой работников заповедной 
системы и тех, кто работает для ООПТ, 
помогая изучить и сохранить природ-
ное и культурное наследие России, на-
ходится более 12% территории нашей 
страны. Только вот «государственно-
го», то есть официально признанного, 
праздника у заповедного сообщества 
— увы! — пока нет. Есть свои праздни-
ки у металлургов, шахтёров, геологов, 
связистов, журналистов, а у работни-
ков заповедников нет!
В 1999 году «всколыхнулись» пред-
ставители заповедников. С 11 по 14 
октября 1999 г. во Владивостоке про-
водился Всероссийский семинар-со-
вещание директоров государственных 
природных заповедников «Роль и мес-
то государственных природных запо-
ведников в регионах России». Именно 
в ходе этого форума был поднят вопрос 
о том, чтобы учредить свой заповед-
ный праздник. И, поскольку резолю-
ция семинара-совещания принималась 
14 октября, то, не мудрствуя лукаво, 
собравшиеся решили именно этот день 
считать заповедным праздником, и 
поздравить в этот день всех, кто тру-
дится в заповедниках. Праздник не ус-
пел стать официальным, поскольку Го-
сударственный комитет РФ по охране 
окружающей среды, которому непос-
редственно подчинялись заповедники 
и который должен был утвердить эту 
инициативу, упразднен Указом Прези-
дента России Владимира Путина от 17 
мая 2000 года (# 867) “О структуре 
федеральных органов власти”. Функ-
ции Комитета переданы Министерству 
природных ресурсов. 
И хотя официального статуса этот день 
так и не получил, это не помешало тог-
да и не мешает теперь этот день отме-
чать широко, хотя и в узких заповедных 
кругах. Зато теперь уже для всех при-
частных стала совершенно очевидной 
необходимость иметь государственный 
отраслевой праздник. Причем стало 
ясно это не только работникам запо-
ведников, но и всем, кто поддерживает 
их, кто причастен к охране заповедной 
природы, кто понимает её истинную 
ценность. Праздник необходим также и 
для того, чтобы как можно больше рос-
сийских граждан начали осознавать, 
что наша заповедная система — это 
национальное достояние. Оттого чрез-
вычайно важно, чтобы праздник имел 
государственный статус! К примеру, 
День работников леса был установлен 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 01.10.80 г. «О праздничных и 

памятных датах». Конечно, для приня-
тия правительственного решения нуж-
на дата, имеющая серьёзное обоснова-
ние. В этом смысле абсолютно правы 
те, кто не забыл о дне образования 
первого в России государственного за-
поведника. Такова историческая логи-
ка, и отмахиваться от неё, пренебре-
гать своими истоками негоже.
Старая истина, выраженная в послови-
це: “Не место красит человека, а че-
ловек - место”, к заповедникам очень 
подходит. Почти вековая история запо-
ведного дела в России свидетельству-
ет, что это дело держалось и держится 
на энтузиазме увлеченных своей рабо-
той людей. Заповедники создавались 
только потому, что в стране имелись 
люди, которые были неравнодушны к 
ее будущему.
Основоположники заповедного дела 
- русские ученые И. Бородин, А. Ко-
жевников, В. Сукачев, В. Докучаев, 
Ф. Шиллингер, А. Силантьев и многие 
другие, а организаторы первых госу-
дарственных заповедников - Баргузин-
ского и Саянского - Г. Доппельмаир, З. 
Сватош, Д. Соловьев, В. Белоусов.
Заповедники России - то немногое, чем 
мы еще можем гордиться в своей стра-
не, и не знать о них гражданам этой 
страны просто грешно. Достаточно 
сказать, что в настоящее время в Рос-
сии общая площадь заповедников и 
национальных парков составляет все-
го около 2% территории страны, а со-
храняют они 80% видового богатства 
растительного и животного мира. За-
поведники России, расположенные во 
всех природных зонах страны, сделали 
огромный вклад в дело охраны и изу-
чения родной природы. Они сохранили 
участки девственных степей, помогли 
спасти от истребления соболя и евро-
пейского бобра, а такие виды редких 
животных, как амурский тигр, зубр, 
дикий пятнистый олень, и другие су-
ществуют только благодаря заповед-
никам.
Работа в заповедниках весьма специ-
фична. С одной стороны, в ней есть не-
что такое, о чем большая часть чело-
вечества может только мечтать, - это 
возможность общения с дикой приро-
дой. С другой стороны, работа эта низ-
кооплачиваемая. Более того, люди, 
работающие в заповедниках и выпол-
няющие необходимую для государства 
работу (в т.ч. носящие звание госу-
дарственных инспекторов), не являют-
ся государственными служащими. Этот 
парадокс объяснению не поддается. 
Видимо, наверху считают, что “эконо-
мика должна быть экономной”, а энту-
зиасты своего дела будут работать и 
без высокой зарплаты и социальных 
гарантий.
Сейчас, когда технические возможнос-
ти человека, помноженные на его аппе-
титы, не только уничтожают отдельные 
виды, но и преобразовывают в худшую 
сторону среду их обитания, только за-
поведники сохраняют в первозданном 
состоянии как типичные, так и уни-
кальные ландшафты и все многообра-
зие животного и растительного мира. 
Культура нации определяется ее отно-
шением к природе. Поэтому заповед-
ники как высшая форма охраны при-
роды для России необходимы.
В Приморском крае – шесть заповед-
ников: Лазовский и Уссурийский, Кед-
ровая падь и Сихотэ-Алиньский, Хан-
кайский и  Дальневосточный Морской 
заповедники. В нынешнем году приба-
вились к  государственным заповедни-
кам два первых национальных парка – 
«Зов тигра» и «Удэгейская легенда».

В фольклоре сибирских аборигенов и 
американских индейцев звучит одина-
ковый мотив: бобры - бывшие люди. В 
Зауралье в старое время манси и хан-
ты были уверены, что бобры понима-
ют речь человека. В средневековых 
книгах бобров наделяли человечески-
ми качествами. Писали, что они пере-
двигаются на двух ногах. В бобровом 
обществе есть рабы, которым поруча-
ют самую тяжёлую работу, а есть из-
гои, неисправимые лентяи. Верили 
также, что ношение касторовой шля-
пы хорошо влияет на умственные спо-
собности её владельца, а ожерелье из 
зубов бобра ускоряет прорезание зу-
бов у младенцев. В XVII - XIX веках, 
как раз в то время, когда в Старом 
Свете бобры превращались из про-
мысловых зверей в редких, в Амери-
ке, к югу, востоку и западу от Вели-
ких Озёр, разыгралась драматическая 
“Бобровая лихорадка» - в Европе меха 
становились золотом. Бобры повлияли 
на судьбы тысяч людей - охотников, 
наёмных солдат, бродяг, миссионе-
ров… Бобровые угодья стали причи-
ной англо-французской войны за об-
ладание Канадой (1756-1763).

Вопреки распространенному мнению, 
деятельность бобров по постройке 
плотин с использованием деревьев не 
вредит лесу. Напротив, деятельность 
бобров является частью лесной эко-
системы.

В Красной книге Российской Федерации 
охраняются два подвида бобра: запад-
носибирский речной бобр и тувинский 
речной бобр. Они находятся под угро-
зой исчезновения, распространенны 
на ограниченных территориях.

Бобровые рекорды
Самое большое поваленное дерево 
— тополь диаметром полтора метра и 
высотою 27 м. Длина самой большой 
плотины — 700 м (в штате Монтана), 
ширина плотины в основании — 4—6 
м, высота — 4,5 м. Самый длинный ка-
нал — 400 м (Припятский заповедник 
в Белоруссии). Высота хатки — 13 м, 
диаметр — 10 м. Рассказывают, что во 
время немецкой оккупации партиза-
ны использовали покинутые бобровые 
хатки как временные укрытия. Но са-
мый главный рекорд — огромный аре-
ал, включавший до начала интенсив-
ной охоты все внетропические леса.

анекдот в тему:
Убил бобра - спас дерево, убил чиновника - спас целый лес!

Этот праздник отмечается 31 октября 
- в день, когда в 1996 г. в Стамбуле на 
конференции министров по охране ок-
ружающей среды шесть Причерномор-
ских стран подписали Стратегический 
план действий по реабилитации и за-
щите Черного моря. Результатом сов-
местных договоренностей шести стран 
черноморского бассейна: России, Ук-
раины, Болгарии, Турции, Грузии и Ру-
мынии – стало празднование этой даты, 
ознаменованной как «Международный 
день Черного моря». План был разра-
ботан после проведения всесторонних 

исследований морской среды, которые 
показали, что ее жизнеспособность су-
щественно ухудшилась в сравнении с 
предыдущими тремя десятилетиями. 

Многие экологи искренне верили в то, 
что этот план, принятый на межгосу-
дарственном уровне, действительно 
поможет предотвратить загрязнение 
Черного моря, поможет спасти его 
обитателей. Хотя стратегический план 
действий по защите Черного моря при-
нят более 9 лет назад, он до сих пор 
не получил конкретного воплощения.

Побережье Лазовского заповедника
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Белоспинный альбатрос 
Phoebastria albatrus (Diomedea albatrus)

Само название «альбатрос» происхо-
дит от арабского слова al-câdous (пе-
ликан; буквально «ныряльщик»), ко-
торое перешло в английский, а затем 
и в русский языки от португальской 
формы alcatraz. А латинское назва-
ние Diomedea, данное альбатросам 
еще Карлом Линеем, было присвоено в 
честь древнегреческого героя Диомеда, 
отличавшегося необыкновенной силой, 
мужеством и независимостью. Альбат-
росы считаются одними из самых круп-
ных летающих птиц, размах крыльев у 
белоспинного альбатроса может превы-
шать 2,2 метра. С белоснежной спиной, 
позолоченной головой, внушительны-
ми крыльями эта величественная птица 
производит неизгладимое впечатление 
при встрече. Этот вид был описан П. С. 
Палласом по экземпляру, собранному 
Г. В. Стеллером на Камчатке, поэтому 
в зарубежной литературе сохранилось 
название альбатрос Стеллера. По-дру-
гому его именуют короткохвостым аль-
батросом за аккуратный веером хвост. 
Это самая большая морская птица в на-
ших водах. По размерам он превосхо-
дит своих собратьев по Северной Па-
цифике - темноспинного и черноногого 
альбатросов. Судьба этой редкой пти-
цы довольно поучительна. В начале ХХ 
века этот вид чуть не исчез с лица Зем-
ли под воздействием человека. Ради 
их перьев и пуха птиц убивали в мес-
тах гнездования на островах Японс-
кого архипелага. Японское название 
белоспинного альбатроса «аходори» 
дословно означает «дура-птица». Это 
прозвище сборщики перьев дали за то, 
что альбатрос не улетает с гнезда, ког-

Еще сто лет назад популяция белоспинных 
альбатросов насчитывала миллионы птиц. Этот 
вид был вполне обычным в Тихом океане. Но птиц 
истребляли в местах гнездования ради красивых 
перьев. На рубеже XIX-XX веков ежегодно убивали 
свыше 300 тыс. птиц. К 1930-м гг. численность 
снизилась до сотен особей, а затем они и вовсе 
исчезли. В 1949 г. вид объявили вымершим. Но в 
1950 г. на о-ве Торисима была найдена маленькая 
колония белоспинных альбатросов. Возможно, 
альбатросы выжили из-за особенностей своей 
биологии, ведь молодые птицы могут проводить 
в море до 10 лет перед возвращением для 
гнездования. После того как все взрослые птицы 
были истреблены, молодые птицы вернулись и 
основали колонию заново. По некоторым оценкам 
эта новая эра началась всего лишь с 10 гнездящихся 
пар – последних представителей вида.  

НА ПЛАНЕТЕ

летнем возрасте. Молодые птицы ко-
чуют в море круглый год, начиная по-
сещать гнездовья, как правило, после 
3–4 лет и тратят несколько лет на уха-
живание за будущим партнёром, при 
этом сопровождая ухаживание брач-
ными ритуалами и танцами. Возвра-
щаясь в колонию в первый раз, птицы 
уже показывают стереотипное пове-
дение, которое и формирует харак-
терный птичий язык, однако ещё не 
в состоянии ни определить такое же 
поведение у других птиц, ни ответить 
на него адекватно. Пройдя путь проб 
и ошибок, молодые птицы начинают 
его совершенствовать в процессе уха-
живания и брачных ритуалов. Воспри-
ятие чужого поведения у молодняка 
происходит быстрее, если их окружа-
ют более зрелые птицы.

Брачные танцы представляют со-
бой координированное выполнение 
различных действий, которые могут 
включать в себя чистку перьев, погля-
дывание по сторонам, пение, щёлка-
нье клювом, взъерошивание и любую 

молодой альбатростемного цвета
фото Ю. Артюхина

да к нему подходят. После того как все 
птицы были убиты, белоспинный аль-
батрос был объявлен вымершим в 1949 
году, но он чудом сохранился и пос-
тепенно благодаря охранным мерам 
стал увеличивать свою численность. 
В настоящее время этот вид в статусе 
«под угрозой исчезновения» занесен в 
Красные книги России, США, Японии и 
Международного союза охраны приро-
ды (МСОП). Охрана этой уникальной 
птицы также предусматривается рядом 
международных соглашений.  

Среда обитания и ареал
Белоспинный альбатрос в прошлом 
гнездился крупными колониями на 
многих островах к югу от Японии в 
Тихом океане и Восточно-Китайском 
море. Места гнездования - небольшие 
вулканические острова с обрывисты-
ми берегами, покрытые травянистой 
растительностью.  Сейчас гнездовые 
колонии сохранились только на о-ве 
Торисима (архипелаг Идзу) и о-ве Ми-
нами-кодзима в группе о-вов Сенка-
ку. В России гнездовья отмечены не 

были, однако белоспинные альбатро-
сы появляются осенью, зимой и реже 
летом в прибрежных водах Примо-
рья, Сахалина, Камчатки, Командорс-
ких и Курильских островов. Для сбора 
пищи альбатросы используют откры-
тые морские пространства, совершая 
миграции большой протяженности и 
изредка залетая в прибрежные воды. 
Область кочевок вида включает всю 
северную часть Тихого океана к се-
веру от пассатной зоны, включая все 
дальневосточные моря. Альбатросы 
встречаются как в глубоководных, так 
в шельфовых районах, тяготея к окра-
инам океана и морям. Обычно альбат-
росы держатся вдоль бровки континен-
тального шельфа и подводного склона 
над глубинами 150–200 м. Последние 
исследования российских специалис-
тов и данные мечения альбатросов 
спутниковыми передатчиками показы-
вают, что кочующие птицы проводят 
много времени в зоне Камчатского те-
чения, в районе Командорских о-вов и 
в прикурильских водах в зоне течения 
Ойясио. В Охотском море альбатросы 
встречаются чаще, чем в Японском.

Биология
Это самый крупный из северотихооке-
анских альбатросов и самая большая 
морская птица России. Длина тела со-
ставляет среднем 92 см, а размах кры-
льев — 213-229 см! Вес может дости-
гать 8,5 кг.

У взрослых птиц низ тела белоснеж-
ный или с преобладанием белого цве-
та. Голова золотисто-желтая, а спина, 
как видно по названию, белая. Махо-
вые перья бурые, хвост белый с ши-
рокой темной полосой на конце. Клюв 
розовый с синеватой вершиной. Ноги 
голубовато-белые. Молодая птица в 
первый год жизни полностью темно-
бурая, клюв и ноги телесного цвета. 
Оперение постепенно светлеет в тече-
ние нескольких лет. В промежуточных 
нарядах долго сохраняется темная ок-
раска задней стороны шеи, на верх-
ней стороне крыла формируются два 
характерных белых пятна.

Альбатросы меньше других морских 
птиц связаны с берегом – в открытом 
море они могут проводить годы. Поэ-
тому они приспособились пить мор-
скую воду, а излишки соли выводить 
через трубковидные выросты на по-
верхности клюва. Для этого в голове 
альбатроса есть целая сеть трубочек 
и каналов, переплетенная кровенос-
ными сосудами. Это своеобразный оп-
реснительный аппарат, забирающий 
лишнюю соль из крови, характерная 
особенность всех представителей от-
ряда трубконосых.

Половая зрелость у птиц наступает до-
вольно поздно, примерно через 5 лет 
жизни. Однако, уже достигнув поло-
вой зрелости, альбатросы не начина-
ют размножаться ещё в течение ряда 
лет. В популяции велика доля непо-
ловозрелых птиц, так как альбатросы 
приступают к гнездованию обычно в 6 

комбинацию из 
выше перечис-
ленного. Вер-
нувшись в ко-
лонию в первый 
раз, птицы ста-
раются ухажи-
вать за многими 
потенциальны-
ми партнёрами, 
но в течение 
нескольких лет 
их количество 
неизменно па-
дает до тех пор, 
пока не остаёт-
ся только один 
партнёр, и пара 
наконец форми-
руется. Самец и 
самка продол-
жают общать-
ся между собой 
на своём язы-
ке, который, в 

конечном счёте, становится присущим 
исключительно этой паре. Полагают, 
что тщательно и скрупулёзно выпол-
няя брачные ритуалы, птицы убежда-
ются в правильности выбора партнёра, 
так как совместное высиживание яиц и 
ухаживание за птенцами требует боль-
ших физических затрат и длительно-
го времени. Альбатросы откладывают 
только одно яйцо за сезон; если по 
какой-либо причине кладка не состо-
ялась (уничтожено хищником, неча-
янно разбилось и т. п.), то самка спо-
собна в тот же год отложить повторно. 
Пары распадаются редко — обычно 
это может произойти после несколь-
ких безуспешных попыток обзавестись 
потомством.

Период размножения белоспинных 
альбатросов протекает с октября по 
июнь. Все остальное время года взрос-
лые птицы проводят в море вдали от 
своих колоний. Самцы и самки хранят 
верность друг другу десятилетиями. 
Туда, где гнездились позапрошлый год 
(размножаются лишь через год), пер-
выми прилетают самцы и ждут подруг. 
Если они не погибли в одиноких ски-
таньях над морями — срок ведь пос-
ле разлуки немалый прошел, — обя-
зательно прилетят к старому гнезду и 
найдут здесь своих супругов. 

Если старое гнездо сохранилось, то его 
подновляют. А если нет, то строят но-
вое из растений или небольшой насы-
пи грунта. Насиживают единственное 
яйцо оба: сначала самец, потом сам-
ка. Примерно через 64 дня, птенец по-
является из яйца. Его еще долго надо 
кормить. Период детства у альбатро-
сов очень долгий. Целых 8 месяцев 
дитя сиднем сидит в гнезде, пока не 
научится летать. Успех размножения 
сравнительно невысок (28-43%) и за-
висит от степени укрытости гнезд рас-
тительностью. Когда через месяц пте-

Пара альбатросов
фото H. Hasegawa/Toho Univ.

Взрослый альбатрос в полете
фото H. Hasegawa/Toho Univ.

нец подрастает, то мать уже не сидит 
с ним в гнезде, но остается рядом. Ро-
дители выкармливают птенцов около 
5 месяцев полупереваренной пищей и 
“желудочным жиром”. В состав корма 
входят кальмары, рыбы, ракообраз-
ные, иногда пищевые отбросы с судов, 
отходы рыболовного и зверобойно-
го промыслов. Самка обычно дольше 
задерживается у гнезда с детенышем, 
когда самец уже улетел. Встав на кры-
ло и освоившить, молодые альбатросы 
улетают, чтобы вернуться на родной 
остров через несколько лет. Любопыт-
но, что альбатросы обычно прилетают 
для размножения именно на тот ост-
ров и даже часть острова, где роди-
лись сами (явление филопатрии).

Большую часть своей жизни эти птицы 
проводят в море, удаляясь от родных 
берегов на тысячи километров. Аль-
батрос во время полета почти не машет 
крыльями - он использует подъемную 
силу воздушных потоков. Применяется 
один из двух возможных технических 
приёмов: динамическое или наклон-
ное парение. При динамическом па-
рении альбатросы получают энергию 
вертикального градиента ветра, пере-
мещаясь в горизонтальных воздушных 
потоках с различной скоростью ветра, 
и тем самым экономят собственные 
силы. При наклонном парении альбат-
росы набирают высоту при встречном 
ветре и затем парят в обратном на-
правлении. Относительная дальность 
планирования альбатросов составляет 
от 1:22 до 1:23, то есть, при опуска-
нии на каждый метр высоты они в со-
стоянии пролететь 22—23 метра. При 
наборе высоты используют плечевые 
сухожилия, которые при растягивании 
фиксируют крыло и позволяют удер-
живать его без затрат усилий муску-
лов (адаптация, свойственная альбат-
росам и гигантским буревестникам). 
Белоспинные альбатросы также мо-
гут набирать высоту, делая сильный 
взмах крыльями, а затем продолжать 
парить.

Кроме применения определённой тех-
ники планирования, альбатросы ис-
пользуют и предсказуемые метео-
рологические условия: в северном 
полушарии при движении на юг в сто-
рону гнездовых колоний они отклоня-
ются против часовой стрелки. Они так 
хорошо адаптировались к воздушному 
образу жизни, что частота ударов сер-
дца в полёте близка к фоновой час-
тоте ударов сердца на отдыхе. Такая 
эффективность достигается за счёт 
того, что основные затраты энергии 
во время поиска пищи тратятся не на 

преодоление расстояния, а на взлёт, 
посадку и охоту. Имея превосходные 
способности к длительному полёту, 
альбатросы преодолевают огромные 
расстояния в поисках широко раз-
бросанной кормовой базы и при этом 
тратят малое количество сил. Строе-
ние крыльев позволяет находиться в 
воздухе длительное время, но делает 
альбатросов зависимыми от ветра и 
волн и недостаточно приспособленны-
ми к активному полёту. Мускулатура 
развита недостаточно для длительно-
го махового полёта. В безветрие пти-
цы вынуждены длительное время от-
дыхать на поверхности моря до тех 
пор, пока порыв ветра не поможет им 
взлететь. Спят они также на море. 

Питаются обычно в предрассветные и 
сумеречные часы кальмарами, рыбой, 
мелкими ракообразными, икрой рыб, 
охотясь на поверхности моря или ны-
ряя за добычей с воздуха. Продолжи-
тельность жизни альбатросов может 
достигать 50 лет.

Численность
К началу XX века мировая популя-
ция белоспинных альбатросов насчи-
тывала миллионы птиц. Этот вид был 
вполне обычным и гнездился крупны-
ми колониями на многих вулканичес-
ких островах к югу от Японии в Тихом 
океане и Восточно-Китайском море, 
включая Пескадорские о-ва, Бонин, 
Рюкю, Дайто и др. Только на о-ве То-
рисима с 1887 по 1903 г. в коммер-
ческих целях (для получения перьев 
и жира) было добыто 5 млн. особей. 
Введенный в 1906 запрет на сбор пе-
рьев оказался неэффективным и ре-
зультате хищнического истребления к 
1930-м гг. численность белоспинных 
альбатросов снизилась до сотен осо-
бей. В 1932 о-в Торисима был объяв-
лен заповедником, но промысел аль-
батросов прекратился только тогда, 
когда из-за малого числа птиц это ста-
ло невыгодным.  В 1939 на о-ве Тори-
сима произошло извержение вулкана, 
засыпавшее 20-метровым слоем лавы 
и пепла гнездовья альбатросов. После 
этого птиц не наблюдали и в 1949 г. 
вид сочли полностью вымершим. Од-
нако в 1950 г. на о-ве Торисима нашли 
колонию, в которой было не более 50 
особей. По одной из гипотез альбат-
росы выжили благодаря особенностям 
своей биологии, ведь молодые птицы 
могут проводить в море от 3 до 10 лет 
перед возвращением в гнездовья. Поэ-
тому после того как все взрослые пти-
цы были истреблены, молодые птицы 
вернулись и основали колонию зано-
во. По некоторым оценкам эта новая 

эра началась всего лишь с 10 гнездя-
щихся пар – последних представите-
лей вида. Белоспинные альбатросы 
были объявлены охраняемым видом 
на международном уровне, а в местах 
их гнездования на о-ве Торисима про-
вели мероприятия по восстановлению 
существовавшей там ранее раститель-
ности и ввели охранный режим. Пос-
тепенно численность взрослых птиц 
стала увеличиваться. В 1971 г. обна-
ружили еще одну колонию из 12 взрос-
лых особей на о. Минами-кодзима в 
группе о-вов Сенкаку. Численность 
альбатросов в ней тоже постепенно 
росла. На последнее десятилетие при-
шелся наибольший рост популяции и 
были даже отмечены случаи попыток 
гнездования на атолле Мидуэй в севе-
ро-западной части Гавайских о-вов. В 
настоящее время мировая популяция 
белоспинного альбатроса насчитыва-
ет уже около 2050 особей: 1700 — на 
о-ве Торисима и 350 — на о-вах Сен-
каку.

Угрозы для популяции

Такие характерные для морских птиц 
черты жизненного цикла как поздние 
сроки полового созревания и низкая 
рождаемость у альбатросов выражены 
в особенности ярко. Эти факторы у них 
компенсируются долгой продолжи-
тельностью жизни и высоким уровнем 
выживаемости. В экологии это назы-
вается К-стратегией выживания, ког-
да вид живет в относительно стабиль-
ных условиях среды и поддерживает 
мало изменяющуюся численность.  В 
связи с этим альбатросы очень чувс-
твительны к факторам, которые на-
прямую или опосредованно вызывают 
превышение обычного уровня смерт-
ности, пусть даже в незначительной 
мере.

На состояние популяции белоспинных 
альбатросов может влиять вулкани-
ческая деятельность и эрозия почв, в 
результате которых возможно разру-
шение мест гнездования птиц. Напри-
мер, на о-ве Торисима многие птицы 
гнездятся на верхних склонах дейс-
твующего вулкана Тусбаме-дзаки. А 
сами острова могут испытывать воз-
действие тихоокеанских тайфунов.

Исторически на всех островах, на ко-
торых базируются птицы, наземные 
млекопитающие отсутствуют. Но по-
тенциальным негативным фактором 
могут быть завезенные человеком 
одичавшие кошки или иные животные, 
которые могут охотиться на птенцов. 

В море причиной гибели является лов 
рыбы донными ярусами, так как пти-
цы заглатывают крючки с наживой во 
время постановки снастей и тонут. В 
американской части Берингова моря 
по этой причине погибают в среднем 
2 особи в год. Поскольку альбатросы 
предпочитают держаться неглубоких 
вод вдоль внешнего края шельфа, ко-
чевки птиц происходят как раз в тех 
районах, где обычно концентрирует-
ся отечественный ярусоловный флот. 
В новом веке был достоверно зарегис-
трирован случай гибели белоспинно-
го альбатроса на российском ярусном 
промысле. Это событие произошло 29 
августа 2003 г. в западной части Бе-
рингова моря. При выборке яруса на 
крючке была обнаружена крупная 
птица, на ноге которой рыбаки уви-
дели металлическое кольцо с японс-
кой маркировкой. По информации от 
японских коллег К Йосиясу (институт 
орнитологии Ямасита) и Х. Хасегава 
(университет Того) выловленная пти-
ца была белоспинным альбатросом, 
который был окольцован пуховым 
птенцом 25 апреля 2000 г. в колонии 
на о. Торисима. Таким образом, ярус-
ное рыболовство в российских водах 
является причиной гибели белоспин-
ных альбатросов, но точно определить 
ежегодный уровень смертности этого 
вида невозможно из-за недостатка 
данных. Решением этой проблемы мо-
жет стать использование утяжеленных 
хребтин и отпугивающих стримерных 
линий. Успешное применение этих 
приспособлений было продемонстри-
ровано в ходе совместного российско-
американского проекта, проведенного 
при поддержке Национальной адми-
нистрации океана и атмосферы США, 
Всемирного фонда дикой природы, 
КамчатНИРО и Камчатского филиала 
Тихоокеанского института географии 
ДВО РАН. 

Альбатросы также могут гибнуть при 
дрифтерном промысле лосося. В мире 
действует международный запрет на 
использование крупномасштабных 
дрифтерных порядков. Однако в рос-
сийских водах Дальнего Востока дриф-
терный лов еще ведется, причем не 
только российскими, но и японскими 
судами. Объемы этого промысла пос-
тепенно снижаются, но пока он еще 
не запрещен. По оценкам российских 
специалистов, в ходе промысла лосо-
ся японскими и российскими судами в 
исключительной экономической зоне 
Российской Федерации за 1993–1998 
гг. в дрифтерных сетях погибло более 
1,2 млн. морских птиц и около 15 тыс. 
морских млекопитающих.

Тойота хочет спасать 
филипиннские леса

13 сентября крупнейшая международная 
природоохранная организация Conservation Interna-
tional (CI) объявила о начале сотрудничества с фирмой 
Тойота по защите тропических влажных лесов Филипинн.  
В этом проекте сохранение лесов должно привести к 
развитию региона

филипиннская гарпия

Речь идет о восстановлении и со-
хранении около 2000 га особо 
охраняемой природной террито-
рии Реньябланка, расположен-
ной в северо-восточной части ос-
новных островов. По трехлетнему 
соглашению между CI и Тойота 
местные жители также получат 
поддержку для осуществления 
местных проектов по развитию 
плантаций леса.
Этот район был выбран, посколь-
ку он примыкает к национально-
му парку Сьерра Мадре. Осущест-
вление проекте должно показать, 
что сохранение лесов может быть 
благом как для биоразнообразия, 
так и для развития местной эко-
номики.
Финансовая поддержка Тойоты 
позволит спасти эти леса, кото-
рые сейчас испытывают пресс 
незаконных лесозаготовок и бра-
коньерской охоты. Националь-

ный парк и территория Реньяб-
ланка вместе составляют единую 
лесную территорию по разме-
рам больше Швейцарии. Здесь 
водятся три вида редких позво-
ночных, занесенных в междуна-
родную Красную книгу в статусе 
«вид в критическом состоянии». 
Это филлипинский крокодил 
(Crocodylus mindorensis) се-
веро-люзонская землеройка 
(Crunomys fallax), и националь-
ный символ филиппинская гар-
пия (Pithecophaga jefferyi). 
Общее финансирование, предо-
ставляемое фирмой Тойота со-
ставляет $1,5 млн. долл. США 
По мнению CI  вложение таких 
средств в природоохранный про-
ект, а также разработка экологич-
ных гибридных моделей машин 
доказывает, что Тойота действи-
тельно беспокоится об окружаю-
щей среде. 

В ходе проекта планируется вос-
становить лесной покров на при-
мерно 1200 га, привлекая для 
этого местных жителей. А также 
на территории 700 га предпола-
гается создать плантации дере-
вьев в качестве альтернативно-
го источника доходов населения. 
Для плантаций будет использо-
ваться нелесная территория ря-
дом с Реньябланка.

Проект будет являться продолже-
нием деятельности CI в регионе. 
Ранее местному зеленому сооб-
ществу при поддержке CI уда-
лось добиться расширения тер-
ритории нациоанльного парка 
Сьерра Мадре с 5 тыс. га до 118 
тыс. га.

приморская поговорка:
Нормальный руль “левым” не 
назовут!

Даешь чистые 
пляжи в Мексике!
Такой девиз в ходе специальной акции написали 
на гигантском унитазе активисты нескольких эко-
логических организаций, включая Оханай, Груп-
па экологов Наярит, Союз за зеленое побережье 
и Гринпис. Памятник человеческой канализации 
был установлен в знак протеста против сброса не-
очищенных городских стоков в море. Отобранные 
на пляже Лос Муэртос пробы воды были проана-
лизированы в лаборатории и было выявлено нали-
чие патогенной микрофлоры. Например, концент-
рация энтерококков превышала допустимую в 16 
раз! Экологи требуют от властей введения контро-
ля за качеством морской воды и очистки сбрасы-
ваемых сточных вод. Любопытно, что совершенно 
аналогичные проблемы в г. Владивостоке - единс-
твенном крупном городе России без очистных со-
оружений, сбрасывающем фекальные стоки прямо 
в пляжную морскую зону. Равняемся на Мексику?
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В международной Красной книге за-
писано 41415 видов животных и рас-
тений. Из них 1530 обитают в морс-
кой среде. Причем 240 из этих видов 
были добавлены совсем недавно. 

Карл Лундин, глава морской про-
граммы МСОП так комментирует си-
туацию: «Миф о нескончаемых морс-
ких ресурсах очень легко разрушить, 
если просто взять и почитать Крас-
ную книгу. Потеря видов в океанах 
миря продолжается и все ускоряет-
ся. Поэтому сейчас нужно предпри-
нять серьезные меры, чтобы преодо-
леть то, что мы называем кризисом 
океана. Нарушение среды, загряз-
нение, изменение климата и другие 
антропогенные факторы приводят к 
обеднению морей мира. Но перелов 
и ряд не-экологических методов ры-
боловства сейчас являются основной 
угрозой для морской среды. Неле-
гальный лов, применение динамита 
при промысле и неограниченный вы-
лов приведут в дальнейшем к выми-
ранию видов».

Примеры из Красной 
книги МСОП 2007

Морские ангелы зачислены в ка-
тегорию «в критическом состоя-
нии»

Два вида морских ангелов, ранее 
обычных видов Средиземного моря 
и Восточной Атлантики вдруг оказа-
лись редкими. За последние полвека 
их численность резко уменьшилась 
в результате донного лова и они ис-
чезли из многих районов Средизем-
номорья и западного побережья Аф-
рики. 

Первое появление кораллов в 
Красной книге 

Впервые в Красной книге появились 
кораллы. Из десяти зачисленных га-
лапагосских кораллов два вида в 
статусе «в критическом состоянии» 
и восемь в статусе «под угрозой». 
Подозревается, что одиночный ко-
ралл Веллингтона (Rhizopsammia 

Океаны скоро выловят
По свидетельству Международного союза 
охраны природы (МСОП), организации ведущей 
международную Красную книгу, неправильное 
рыболовство является одним из ведущих факторов 
снижения биологического разнообразия океанов.

НА ПЛАНЕТЕ

анекдот в тему:
Рано утром на берегу мужик ловит 
рыбу. Тут подходит другой мужик
- Как сегодня вода?
- Изумительная, рыба вообще не 
хочет из нее вылезать.

Американские рыбаки за сохранение тунца
Первая рыболовная компания по ловле тунца прошла экологическую сертификацию MSC 

wellingtoni) может быть уже вымер. 
Основными угрозами для кораллов 
стали эффекты Эль Ниньо и измене-
ние климата.

Ситуация на Галапагосских островах 
далека от благополочной, поскольку 
помимо кораллов 74 местных вида 
водорослей также попали в Красную 
книгу. Из них 10 в статусе «в крити-
ческом состоянии». Косвенно на ис-
чезновение морских трав повлияло 
рыболовство, так как были выловле-
ны хищники, питавшиеся морскими 
ежами. Размножение морских ежей 
и других растительноядных живот-
ных привело к исчезновению водо-
рослей. 

Рыба-кардинал под воздействи-
ем аквариумной торговли

Банггайская рыба-кардинал 
(Pterapogon kauderni) очень ценится 
в аквариумной индустрии и сейчас 
попала в Красную книгу в статусе 
«под угрозой». Эта рыбка обита-
ет только в Банггайском архипела-
ге возле о-ва Сулавеси, Индонезия. 
Каждый год вылавливают пример-
но 900,000, что ведет к сокращению 
численности. Экологи призывают 
разводить этих рыбок в аквариумах, 

а дикие популяции оставить в покое для 
восстановления. 

Эти несколько примеров лишь частичка 
от того быстрого уничтожения биоразно-
образия в мире. А ведь исчезновение ви-
дов – это прямое воздействие и на людей. 
Уменьшение рыбы в коралловых рифах 
может лишить многих островных жителей 
в бедных деревнях основного источника 
пропитания. Нелегальный перелов  рыбы 
в дальневосточных морях и бардак в рыб-
ном хозяйстве России может легко оста-
вить дальневосточных рыбаков без рыбы.

Гладкоспинный морской ангел

6 сентября этого года Морским попе-
чительским советом (MSC) была за-
регистрирована экологическая серти-
фикация Американской рыболовной 
ассоциации Альбакоре (AAFA) из Сан-
Диего, Калифорнии. Это небольшая 
рыболовная компания, которая гор-
дится тем, что заботится о сохранении 
морской среды.
Член ассоциации шкипер Джек 
Вебстер так комментирует это собы-
тие: «Возможно в мире у ловцов тун-
ца неважная репутация. Но большинс-
тво нынешних рыбаков действительно 
любят океан. Чтобы заниматься такой 
работой, ее нужно действительно лю-
бить, потому что это тяжелый труд. 
Сертификация для нас очень важна. 
Настоящие рыбаки должны доказать, 
что они работают правильно и могут 
громко заявить об этом. Вот о чем наш 
сертификат».
По словам Руперта Ховса, исполни-
тельного директора MSC «Сертифи-
кация этой компании большое дости-
жение для рыбаков. Доказав, что они 
ведут устойчивое рыболовство, ком-
пания дает возможность потребителям 
покупать экологичную продукцию, 
выловленную без ущерба природе».
В 2002 г. в США на экспорт было вы-
ловлено тунца на сумму около 5 млрд. 
долл. Но во всем мире сейчас в этой 
направлении рыболовства есть ряд 
проблем. Уменьшающаяся числен-

ность популяций, слабое управление 
и контроль, а также значительный не-
желательный прилов. Все это угрожа-
ет и самому промыслу и морским эко-
системам.
Сейчас все двадцать три основные 
популяции тунца используются боль-
ше некуда, из них девять считаются 
облавливаемыми полностью, четыре 
переловленными или истощенными, 
шесть в статусе «критическое состо-
яние», а три «возможное исчезнове-
ние». Все семь основных промысловых 
видов тунца являются самым важным 
ресурсом высоких широт, составляю-
щим 11% по стоимости всех вылавли-
ваемых рыб мира.
У сертифицировавшейся при подде-
ржке Всемирного фонда дикой при-
роды компании AAFA всего 21 судно и 
для ловли тунца они используют пре-
имущественно троллинговый и иные 
методы, которые не допускают неже-
лательного прилова. По сравнению с 
этим ярусное рыболовство использу-
ет миллиарды крючков, которые уби-
вают многие виды морских животных, 
включая морских птиц, черепах, акул, 
морских млекопитающих. А между тем 
ярусный и кошельковый лов состав-
ляют сейчас почти три четверти всего 
объема промысла тунца в мире. Если 
другие компании последуют примеру 
AAFA, то это позволит не только со-
хранить миллионы жизней в море, но и 

Принцип 1 
неистощительного промысла

Рыболовство должно вестись таким 
образом, чтобы не произошло пере-
лова, или падения численности экс-
плуатируемых популяций, а для тех 
промысловых популяций, которые ис-
пытывают уменьшение численности, 
промысел должен вестись таким об-
разом, чтобы обеспечить запасам воз-
можность восстановления. 
Суть принципа в том, что воспроиз-
водство эксплуатируемых популяций 
рыб должно сохраняться на высоком 
уровне и не приноситься в жертву си-
юминутным интересам.

Принцип 2 
сохранения экосистем

Промысловые операции не должны 
серьезно нарушать структуру и умень-
шать продуктивность и разнообразие 
морских экосистем, от которых зави-
сит промысел.

В этом принципе заложено, что управ-
ление промыслом должно использо-
вать экосистемный подход и снижать 
негативное воздействие  рыболовства 
на морские экосистемы. То есть лег-
ко может оказаться, что вылов одно-
го вида подрывает существование не-
скольких других и экосистема может 
оказаться нарушенной. Именно этого 
должны избегать менеджеры устойчи-
вого (экологичного) промысла.

Принцип 3 
разумного управления

Промысел не просто эффективно уп-
равляется, а соответствует между-
народным, местным и общегосударс-
твенным стандартам, ответственно 
используя ресурсы.
Соблюдение этого принципа необхо-
димо для успешного внедрения 1 и 2 
принципов, соответственно масштабу 
промысла.

обеспечить будущее неистощительно-
го промысла тунца. Помимо признания 
своей экологичности, теперь продук-
ция AAFA еще и получит преимущест-

во на рынке, поскольку образованные 
американские покупатели предпочи-
тают экологичные товары.

Устойчивое рыболовство 
– это промысел, организованный 
таким образом, что:

• может продолжаться сколь угод-
но долго;

• стремится к здоровью экосистем 
и максимально высокому уровню 
промысловыхзапасов;

• поддерживает разнообразие, 
структуру и функционирование 
тех экосистем, от которых

зависит, стремясь сделать ущерб 
от своей деятельности минималь-
ным;

• соответствует местному, феде-
ральному и международному за-
конодательству и стандартам;

• создает возможности для эконо-
мического и социального разви-
тия.

Международный попечительский совет (MSC) – не-
зависимая организация, сертифицирующая промысел и продукцию 
промысла, который ведется в соответствии с принципами устойчивого 
рыболовства:

Устойчивое рыболовство перспек-
тивный, долговременный бизнес, 
позволяющий с надеждой смотреть 
в будущее, вкладывать деньги в 
строительство новых судов, перера-
батывающие мощности и кадры. Бу-
дущее должно принадлежать ком-
паниям, вкладывающим деньги в 
воспроизводство, глубокую перера-
ботку рыбы и многовидовое рыбо-
ловство.          www.msc.org

ний сезон температура у берега 
может достигать +22°С. Контакт с 
открытым морем, формирует устой-
чивый механизм самоочищения ак-
ватории. Живописная, относительно 
теплая и (пока еще) чистая бух-
та Киевка богата биологическими 
ресурсами. Так, в восточной части 
имеется крупное поселение Гребеш-
ка приморского (регулярно воспол-
няемое высевами с плантаций ТИН-
РО), в районе банок Хабарова и 
Киевка локализуется трепанг, вдоль 
всей прибрежной линии на валунах 
и скалах произрастает пояс Ламина-
рии японской. Два острова б. Киев-
ка (о. Скалы и о. Второй) являются 
местообитанием Миди Грея. Кро-
ме того, на этих островах гнездятся 
бакланы, а  в подводной их части в 
теплый сезон обитают морские тю-
лени ларга.

Таким образом, очевидно, что б. Ки-
евка уникальная природная аквато-
рия, имеющая биологическую, эко-
логическую, эстетическую, научную 
и промысловую ценность.

В течении летнего сезона ежегодно 
(с 2003 по 2006 гг.), в период прак-
тики, коллективом кафедры общей 
экологии ДВГУ велись наблюдения 
за состоянием водной среды, биоло-
гических ресурсов и уровнем антро-
погенного пресса в б. Киевка. Отме-
чено, что в течении 4-х лет уровень 
рекреационной нагрузки неуклонно 
возрастал. Так, в 2003 г. среднесу-
точное число отдыхающих в авгус-
те не превышало 100 человек вдоль 
всего побережья пляжей бухты 
(примерно 30 чл/км береговой ли-
нии), в 2004 г. – 220 (около 73 чл/
км), 2005 г. – 370 (123 чл/км). Ле-
том 2006 г. зарегистрирована мак-
симальная величина единовремен-
ной рекреационной нагрузки  - 190 
чл/км береговой полосы (или 570 
человек на все побережье) (рис. 3). 
По существующим данным (Прелов-

ский, 1995; 1996) нормой удельной 
рекреационной нагрузки, при кото-
рой не наносится значимого ущер-
ба окружающей среде, способного 
вызвать необратимые изменения в 
экосистеме является 150 чл/км бе-
реговой линии. Таким образом, ле-
том 2006 г. эта норма на берегах б. 
Киевка нарушена уже на 27%.

С учетом положительной тенден-
ции к увеличению уровня неконтро-
лируемой рекреационной нагрузки 
существует реальная угроза разру-
шению экосистемы бухты. Ситуа-
ция усугубляется ослаблением пог-
раничного контроля (в 2004 г. была 
расформирована застава, преграж-
дающая проезд к побережью), раз-
витием сферы услуг (торговые точ-
ки в поселке Киевка, передвижные 
лавки в летний сезон). Важнейшим 
сигналом опасности является до-
ступность водолазного оборудова-
ния и водного транспорта. Так, по 
нашим наблюдениям в августе 2006 
г. лодки были выявлены у каждого 
четвертого лагеря, из них 30% со-
ставляли плавсредства с мотором. 
Водолазное оборудование (включа-
ющее кислородный баллон) зарегис-
трировано в каждом восьмом пала-
точном лагере. Ежедневно в районе 
островов Второго и Скалы, а также 
в районе зарослей морских трав где 
обитают уникальные биологические 
объекты, регистрировались рыбаки 
и аквалангисты, осуществляющие 
несанкционированный (браконьер-
ский) вылов биоресурсов (трепанга, 
миди, гребешка, спизулы, чилимов, 
рыбы).

Кроме собственно браконьерского 
разрушения природных популяций 
скопление отдыхающих является 
источником органического загряз-
нения морских акваторий, что ведет 
к ухудшению санитарно-микробио-
логических показателей.

В прибрежных районах Приморско-

Будущее бухты Киевка, Лазовский район
Отдых на морском берегу - это, безусловно, одно из 
преимуществ летнего сезона в Приморском крае. Нигде 
более в России до самого Черного моря нельзя так 
просто летом выехать на море, искупаться и отдохнуть. 
Но с другой стороны, люди не ценят то, что имеют. 
Отношение к рекреационным ресурсам и уникальным 
местам в Приморье близко к варварству. Многие 
бухты и заливы превращены в свалки, а экосистемы 
нарушены. Отдыхать в крае можно везде и посещать 
уникальные места для своей пользы. Но все имеет 
свои нормы. Нормативы рекреационной нагрузки 
изучают на кафедре экологии Дальневосточного 
государственного университета.

Б. Киевка – небольшая бухта, рас-
положенная на юго-восточном по-
бережье Приморского края. Терри-
ториально она входит в Лазовский 
район и примыкает к поселку Ки-
евка. Бухта находится на значи-
тельном удалении от крупных на-
селенных пунктов и примыкает к 
заповедным территориям. Вследс-
твие этого она практически не под-
вержена техногенному загрязнению 
и является привлекательной в пла-
не рекреационного использования.  

В 1970-е гг. на восточном побережье 
б. Киевка Дальневосточным госу-
дарственным университетом (ДВГУ) 
была организована Морская био-
логическая станция (МБС) «Запо-
ведное», где изучается биологичес-
кое разнообразие данного района 
и главным образом, его лососевых. 
Так, в период нереста в устье реки 
Киевка в массе заходит сима, кета и 
горбуша. Кроме этого, на базе МБС 
«Заповедное» каждое лето проходят 
учебные практики студентов биоло-
гов и экологов ДВГУ, цель которых 
– ознакомление с биологическим 
разнообразием морских растений и 
животных одного из наиболее чис-
тых и нетронутых районов Примор-
ского края.

В последние годы б. Киевка также 
привлекает внимание специалис-
тов как перспективный район для 
марикультуры. В этой связи с 2003 
г. на ее восточном берегу был пос-
троен единственный в России завод 
по разведению дальневосточного 
трепанга – ценного биологического 
объекта, обладающего замечатель-
ными гастрономическими и фарма-
кологическими свойствами, обита-
ющего в России только у берегов 
Приморья, где его популяция в на-
стоящее время находится на гра-
ни уничтожения. Вплоть до 2006 г. 
завод функционировал как экспе-
риментальное производство и имел 
цель отладить методику культиви-
рования дальневосточного трепан-
га. С 2006 г. экспериментальная 
часть работ окончена и лаборатории 
и цеха завода работают на самооку-
паемости, пытаясь выйти на эконо-
мически рентабельный уровень. Од-
нако, имея большие перспективы на 
будущее, завод сталкивается с мас-
сой проблем в настоящем, мещаю-
щих достигнуть экономической вы-
годности и ставящих производство 
ценного биологического промысло-
вого объекта под угрозу.

Важнейшим негативным фактором 
для всей бухты в целом и для заво-
да в частности является увеличи-
вающееся неорганизованное число 
отдыхающих и туристов в летний 
период.

По своим физико-географическим, 
гидрологическим и биологическим 
условиям б. Киевка, несомненно, 
является весьма привлекательной 
для летнего отдыха. Так, ее Шири-
на между входными мысами не пре-
вышает 10 км. Глубины в открытой 
части бухты – около 20 м, в  вер-
шине - до 10 м. Восточный и запад-
ный берега бухты возвышенные и 
скалистые и представляют собой 
прекрасные пейзажи из скальных 
отрогов и небольших островков. В 
центральной части берег низменный 
и окаймлен песчаным пляжем, про-
тяженностью более 3 км. На удале-
нии нескольких километров от рус-
ла реки Киевка проходит западная 
граница Лазовского государствен-
ного природного заповедника.

Достаточно мелководная, бухта Ки-
евка хорошо прогревается – в лет-

го края существует ряд печальных 
примеров отрицательного последс-
твия антропогенного влияния на 
природные системы, в частности за-
ливы Уссурийский, Амурский и На-
ходка. Однако, если на побережьях 
указанных акваторий сосредоточе-
ны крупные объекты с развитой ин-
фраструктурой, влияние которых 
неизбежно и трудно-контролируе-
мо, б. Киевка, лишенная на своих 
берегах крупных населенных пунк-
тов, имеет единственный значимый 
источник опасности – рекреацион-
ное воздействие. По нашим расче-
там, сделанным на основе изучения 
экологической ситуации в заливе 
Восток, в ближайшие годы неиз-
бежно: органическом загрязнение, 
обеднении видового состава эко-
системы, перераспределение доми-
нирующих видов морских растений 
и животных вследствии истребле-
ния ценных в промысловом отноше-
нии видов и увеличении доли ви-
дов, предпочитающих органическое 
загрязнение среды. 

Таким образом, очевидно, что пока 
еще чистая и богатая ресурсами 
бухта Киевка, являющаяся полиго-
ном научных исследований, имею-
щая эстетическое и образователь-
ное назначение, размещающая на 
своих берегах уникальный завод 
марикультуры, (пока тщетно пыта-
ющийся восстановить популяцию 
трепанга), являющаяся местом про-
хода на нерест ценных лососевых 
рыб, требует защиты.

В результате вышесказанно-
го, коллектив кафедры общей 
экологии Дальневосточного го-
сударственного университета, 
коллектив Морской биологичес-
кой станции ДВГУ «Заповедное», 
а также детский экологический 
центр г. Находка «Надежда» и 
Некоммерческая организация 
«Скауты Находки» предлага-
ет введение мер по СОКРАЩЕ-
НИЮ УРОВНЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ 
НАГРУЗКИ на б. Киевка. Это мо-
жет быть достигнут путем регла-
ментации доступа к побережью 
туристов и организации сани-
тарных условий пребывания от-
дыхающих.

Христофорова Н.К., Галы-
шева  Ю. А. (кафедра эко-

логии АЭМББТ ДВГУ)

анекдот в тему:
Студент, аспирантка  и профессор 
гуляют в городском парке и случай-
но находят старинную восточную 
лампу. Они, естественно, трут ее 
и оттуда вылетает джинн в клубах 
дыма. Джинн говорит: 
- Обычно я исполняю только три 
желания, так что каждому из вас  
достанется по одному.
- Я первый, я первый, - говорит 
студент. - Я хочу сейчас очутиться   
на Багамах и кататься на катере с 
прелестной женщиной.
Джинн выдернул из бороды воло-
сок, порвал его, что-то пробормо-
тал, и студент сгинул.
- Теперь я! Теперь я! - восклица-
ет аспирантка. - Я хочу оказать-
ся на Гаваях и загорать на пляже 
с профессиональным футболистом 
по одну сторону и Чаком Норрисом 
- по другую.
Джинн выдернул из бороды воло-
сок, порвал его, что-то пробормо-
тал, и девушка сгинула.
- Ты следуюший, - говорит профес-
сору джинн.
Профессор говорит: 
- Я хочу , чтобы эти двое после обе-
да были у меня на лекции.
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50-летний юбилей катастрофы века
29 сентября этого года - печальная 50-я 
годовщина взрыва на комбинате «Маяк». Это 
была крупнейшая техногенная катастрофа, по 
своим последствиям сравнимая с Чернобылем. 
Какие же уроки из этого были извлечены и 
какие последствия для дня сегодняшнего?

Выкачать камчатский шельф, а 
остальное неважно?

29 сентября 1957 года на производственном объединении 
«Маяк» произошел взрыв емкости с жидкими радиоактив-
ными отходами, до Чернобыльской аварии это была самая 
крупная радиационная катастрофа в мире.

Радиоактивный след «Кыштымского взрыва», прогремев-
шего 29 сентября 1957 года, протянулся на 300 километ-
ров через несколько областей России. Зона радиоактив-
ного загрязнения в результате взрыва на ПО «Маяк» в 
1957 году составила 23 000 квадратных километров, в 
неё попали 217 населенных пунктов. Более 270 000 че-
ловек были облучены, причем эвакуировали лишь 12 000 
из них.

Челябинская область

Спустя полвека эта авария порождает 
массу проблем. В первую очередь, это 
состояние здоровья население, прожи-
вающего на территории радиоактивно-
го следа. Жители населенных пунктов 
оставшихся не отселенными с террито-
рии Восточно-уральского радиоактив-
ного следа продолжают подвергаться 
облучению, это население Татарской 
Караболки, Кунашака, Усть-Багаряка, 
Каменск-Уральского, Камышова. Удель-
ное количество раковых заболеваний 
в селах Татарская Караболка и Муса-
каево в 5 раз выше среднероссийских 
показателей. До сих пор на реке Теча 
проживают около 7 000 человек. 

В селах Муслюмово, Нижнепетропав-
ловское, Русская Теча и Бродокалмак 
люди получают дополнительные дозы 
радиации. Хроническое облучение – 
причина высоко уровня заболеваемос-
ти местного населения. Один из насе-
ленных пунктов – деревня Муслюмово 
– рассматривается официальной меди-
циной как полигон для изучения влия-
ния малых доз радиации. По статисти-
ческим данным, полученным Гринпис 
России, заболеваемость злокачествен-
ными образованиями в Муслюмово в 2,6 
раза выше, чем в среднем по России. По 
официальным данным, на онкологичес-
ком учете состоят 249 из 4500 жителей 
Муслюмово, что в 3,6 раза выше, чем 
среднероссийский показатель. 

Действующая на сегодня государствен-
ная программа по переселению части 
жителей села Муслюмово подразумева-
ет перемещение домовладений на два 
километра дальше от р.Теча в поселок 
Новое Муслюмово.  При этом террито-
рия нового поселения так же является 
зараженной радиацией и источники пи-
тьевого водоснабжения так же загряз-
нены радионуклидами, их содержание 
в 2-3 раза превышает норму. По злой 
иронии Новое Муслюмово расположено 
ближе к сельскому кладбищу. 

С 1976 на ПО «Маяк» был запущен за-
вод РТ-1, который перерабатывает от-
работавшее ядерное топливо граж-
данских атомных станций (ОЯТ). В 
результате переработки количество ра-
диоактивных отходов в тысячи раз пре-
вышает изначальное количество отра-
ботавшего топлива.

Несколько стран, в том числе Болгария, 
Словакия, Венгрия и Чехия, входящие 
в состав Евросоюза, имеют действую-
щие договоры на поставку ОЯТ на ПО 
«Маяк». Как потенциальные постав-
щики отработавшего ядерного топлива 
для переработки и захоронения Россий-
ским правительством рассматриваются 
Швейцария, Испания, Италия, Герма-
ния, Бельгия, Словения, Южная Корея.

Ежегодно на ФГУП ПО «Маяк» перера-
батывается 140 тонн ОЯТ. В результа-
те переработки 1 тонны ОЯТ образуется 
следующий объем жидких радиоактив-
ных отходов:
- высокоактивных - около 45 м3, актив-
ностью до 10 Ки/л;
- среднеактивных - около 150 м3, ак-
тивностью до 1 Ки/л;
- низкоактивных - около 2000 м3, ак-
тивностью до 10-5 Ки/л.

Большая часть этих отходов сбрасыва-
ется в поверхностные водоемы.

ПО «Маяк» переработал свыше 1540 тонн ОЯТ из-за рубежа (данные по 2001 г.)  

Страна Кол-во ОЯТ, тонн Высокоактивные 
жидкие отходы, 
м3

Среднеактивные 
жидкие отходы, 
м3

Низкоактивные 
жидкие отходы, 
м3

Болгария 331,5 14 918 49 725 663 000

Венгрия 269,3 12 119 40 395 538 600

Чехия (ЧССР) 80,5 3 623 12 075 161 000

Финляндия 311,7 14 027 46 755 623 400

ГДР 235,0 10 575 35 250 470 000

Украина 314,2 14 139 47 130 628 400

Ирак 0,12 5,4 180 240

Всего > 1542 69 390 231 300 3 084 000

В центре г. Челябинск 29 сентября со-
стоялся митинг, на который собралось 
несколько сотен человек, пострадав-
ших от деятельности ядерного ком-
бината. После этого на берегу реки 
Миасс был открыт памятник жерт-
вам мирного атома. Под звуки набата 
участники акции опустили на воду со-
тни корабликов в память о пострадав-
ших от радиации.
«Мы требуем немедленно остановить 
переработку облученного ядерного 
топлива  на комбинате Маяк, а так-
же прекратить его ввоз в Россию для 
переработки и захоронения, - гово-
рит руководитель челябинской об-
ластной общественной организации 
«Теча» Госман Кабиров. – Нашу зем-
лю превращают в ядерную свалку, а 
люди становятся ее заложниками. Мы 
не понаслышке знаем о последстви-
ях радиоактивного загрязнения и не 
хотим, чтобы люди продолжали стра-
дать».
После наступления темноты акция 
была продолжена видео инсталляци-
ей. Активисты Гринпис спроецирова-
ли на стелы, окружающие памятник И. 
Курчатову, документальные кадры – 
свидетельства страшных последствий 
деятельности комбината «Маяк». 
«Мы утверждаем, что ядерная энер-
гетика находится в глубочайшем кри-
зисе, - говорит Владимир Чупров, 
руководитель энергетического отде-
ла Гринпис России. – До сих пор не 
найден безопасный способ утилиза-
ции ядерных отходов, объем которых 
растет с каждым годом. В этих усло-
виях расширение торговли ядерны-
ми отходами несет смертельную опас-
ность населению не только России, но 
и других стран. Радиация не признает 
границ».
Ядерная авария 1957 года – только 
часть смертельного «наследия» ком-
бината «Маяк». По сей день пред-
приятие сбрасывает радиоактивные 
отходы в теченский каскад озер, из 
которых в реку Теча ежегодно попада-
ет до 10 миллионов кубометров жид-
ких радиоактивных отходов. Сегодня 
это, в основном, отходы переработки 
облученного ядерного топлива (ОЯТ) 
отечественных и зарубежных атом-
ных станций.

Сотни тысяч человек, пострадавших 
от радиации и живущих на заражен-
ных территориях, оказались брошен-
ными на произвол судьбы. Государс-
твенные чиновники забыли о них, 
увлекшись борьбой за миллиардные 
ядерные сделки. Помимо отечествен-
ного ОЯТ на ПО «Маяк» уже перера-
ботано более 1 540 тонн отработав-
шего топлива из Венгрии, Болгарии, 
Восточной Германии, Финляндии, Че-
хии и Ирака. В результате на террито-
рии России навсегда остались более 
3 000 000 тонн отходов. Руководство 
Росатома это не смущает и оно на-
мерено подписать новые контракты 
на поставку в Россию ОЯТ с атомных 
станций всего мира. 
Как один из веских доводов в пользу 
этих сделок, приводится миф о безо-
пасности российских ядерных объек-
тов. Однако факты говорят о другом. 
В конце июня этого года на ПО «Маяк» 
произошел разрыв трубопровода и 
утечка радиоактивных материалов 
на территории комбината. 9 сентября 
2000 года в результате сбоя электро-
снабжения полчаса не работала сис-
тема охлаждения контейнеров с ра-
диоактивными отходами, что могло 
привести к серьезной аварии. В 1993 
году на Сибирском химическом ком-
бинате (Томск-7), так же перераба-
тывающем ядерные материалы, про-
изошел взрыв во многом аналогичный 
взрыву на «Маяке». В результате ра-
диационный след протянулся на де-
сятки километров.

www.greenpeace.ru 

Выставка в Нижнем Новгороде
28 сентября - День работников атом-
ной промышленности, утвержденный 
Президентом России в 2005 г. Ниже-
городские экологи необычно “позд-
равили” атомщиков с их профессио-
нальным праздником. 
В Нижнем Новгороде находится Опыт-
ное конструкторское бюро машино-
строения имени И.И. Африкантова» 
(ФГУП «ОКБМ») – разработчик ядер-
ных реакторов и энергетических ус-
тановок для атомных станций и фло-
та. Недалеко от проходной у метро,  
экологи устроили фотовыставку “Ка-
тастрофа длинной полвека”, на кото-
рой были показаны последствия ава-
рии на заводе “Маяк” (Челябинская 
область).    Экспонаты выставки вы-
ставлялись и 29 сентября в день 50-
летней годовщины трагедии. 

29/09/2007. Челябинск, Россия. Се-
годня, в годовщину радиационной 
катастрофы на «Маяке», активисты 
Гринпис представили масштабную 
видео-инсталяцию возле памятника 
Курчатову в Центре Челябинска. Ко-
лонны с обеих сторон от скульптуры 
ученого превратились в огромные эк-
раны, на которых была спроецирова-
на ужасающая статистика 50ти летней 
трагедии маяка, проиллюстрирован-
ная фотографиями жертв радиоак-
тивного загрязнения. Слоганы: «Нет 
ввозу ядерных отходов!» и «Мирный 
атом несет смерть!» - сопровождали 
жутковатую фигуру Курчатова под-
свеченную красным светом. Активис-
ты требуют прекратить ввоз в Россию 
зарубежным радиоактивных материа-
лов и ядерных отходов.

    Работники ОКБМ получили уникальную возможность уви-
деть то, что атомная промышленность пытается скрыть уже 
50 лет. Зараженные поселки - Муслюмово, Караболка, гла-
за людей, болеющих раком, несчастную речку Течу, воду 
которой нельзя использовать, но на берегу которой пасут-
ся коровы, а также радиоактивный заповедник, “фонящие” 
грибы и ягоды, и многое другое. Эти места назыаваются 
“Восоточно-уральский радиоактивный след”. Именно здесь 
осело радиоактивное облако после взрыва в 1957 году. 
Становится страшно и больно, когда узнаешь, что в этих 
местах ещё до сих пор живут люди, которых государство 
не хочет никуда отселять, которым платят смешные ком-
пенсации за проживание на зараженных территорях. Они 
болеют, но государство отказывается признавать, что их-
болезни связаны с радиоактивным загрязнением.
Атомная промышленность за 65 лет своего существова-
ния уже успела создать проблемы на ТЫСЯЧИ ЛЕТ вперед, 
оставив будущим поколениям тяжелое наследство в виде 
зараженных земель, таких, “Восточно-уральский радио-
активный след”. Нужно ли создавать ещё такие “радиоак-
тивные заповедники”, где не должны жить люди? Хватит ли 
уже атомных катастроф, или мы хотим ещё?
Сколько ещё нужно жертв и аварий, чтобы мы поняли, что 
атомная энергетика - это тупиковый путь развития? Зачем 
нам атомная станция, если её отходы ещё тысячи лет нуж-
но будет где-то хранить нашим потомкам? Обо всем этом 
нужно подумать атомщикам, перед тем, как начинать но-
вый проект. Слишком много старых грехов не замолено.

www.dront.ru
А между тем на Дальнем Востоке сейчас планируют пост-
роить три атомных станции - две в Приморье и одну в Ха-
баровском крае. Кому выгодно плодить новые язвы радиа-
ции? (подробности в следующих номерах СВ).

по материалам конференции “Морская экология 2007”

Шельф у берегов Корякского 
автономного округа и Камчатс-
кой области являются одним из 
наиболее продуктивных участ-
ков Миро-вого Океана. Промыс-
ловые запасы рыб, моллюсков, 
ракообразных, морского зверя 
и водорослей Западно-Камчат-
ской и Камчатско-Курильской 
промысловых подзон Охотс-

очевидно, такова позиция современных нефтяных 
российских магнатов: загубить на Дальнем Востоке 
все что можно и плевать на людей, которым там жить

кого моря представляют собой зна-
чительную часть биологических ре-
сурсов Дальневосточного региона и 
четверть всей собственной сырье-
вой базы промышленного рыболовс-
тва России. Обеспечиваемый этими 
запасами среднемного-летний объем 
добычи рыбы составляет здесь 1120 
тыс. тонн, а удельный вес в общем 
рыбопромысловом потенциале России 
– около 24%. Максимально возможная 
при современных технологиях добычи 
и переработки рыбы среднемноголет-
няя стоимость рыбопродукции района 
составляет 4,4 млрд. долларов в год.

Побережье Западной Камчатки до на-
стоящего времени остается малонасе-
ленной и относительно незатронутой 
человеком территорией, что создает 
здесь условия для размножения ти-
хоокеанских лососей и их стабильно 
высоких уловов, сохранения биологи-
ческого разнообразия. Использование 
ресурсов морского промысла, вылов 
рыб лосо-севых пород, охота на мор-
ских млекопитающих - традиционные 
виды природопользования коренных 
народов Камчатки.

Но в настоящее время активно раз-
рабатываются планы освоения мине-
ральных ресурсов на суше, энергети-
ческих ресурсов в прибрежной зоне, 
нефтегазовых месторождений в бас-
сейнах лососевых рек и на шельфе За-
падной Камчатки. При этом сохране-

ние живых ресурсов разработчиками 
считается, видимо, неважным. А меж-
ду тем сейчас именно возобновляемые 
биологические ресурсы являются ос-
новой экономики Камчатского края. 
Промышленниками наличие и планы 
создания новых особо охраняемых 
природных территорий  рассматрива-
ются как помеха разработке недр. 

Еще в 1998 г. Камчатская региональ-
ная конференция по охране приро-
ды обратилась к Совету народных 
депутатов Камчатской области и За-
конодательному собранию Корякско-
го автономного округа с предложе-
нием рассмотреть вопрос о введении 
моратория на разведку и разработку 
нефтяных и газовых месторождений 
на шельфе Охотского моря. Однако, 
как выяснилось, регинальные влас-
ти практически не могут повлиять на 
решения о разработки ресурсов у бе-
регов родного региона. Москва вы-
разилась ясно - все что в море феде-
ральное и не вашего ума дело. 

Несмотря на оценки специалистов и 
обращения общественности, обеспо-
коенных последствиями планируемого 
освоения нефтегазовых ресурсов при-
камчатского шельфа Охотского моря, 
министерством природных ресурсов 
Российской Федерации 8 августа 2003 
года выдана лицензия на право поль-
зования недрами ОАО НК «Роснефть» 
с целью геологического изучения для 

целей поисков и оценки месторожде-
ний углеводородов в пределах участ-
ка недр, расположенного на Западно-
Камчатском шельфе Охотского моря. 
Области потенциальной нефтегазо-
носности морского шельфа Охотского 
моря у берегов Камчатки полностью 
совпадают с зонами высокой биоло-
гической продуктивности, с центрами 
воспроизводства, нагула, миграции 
наиболее ценных промысловых ви-
дов рыб и крабов и с зонами актив-
ного рыболовства на площади лицен-
зионной территории более 60 тыс. кв. 
км, включают Северный запретный 
район Охотского моря. По оценке спе-
циалистов, не только работы по добы-
че углеводородов, но даже поисковые 
и разведочные работы в этом районе 
приведут к сокращению общедопус-
тимых уловов водных биологических 
ресурсов, чем нанесут потери рыбно-
му хозяйству Камчатки. Выполненная 
недавно современная экономическая 
оценка последствий смены приори-
тетов при освоении ресурсов Охотс-
кого моря показывает, что с позиции 
долгосрочных интересов региона вов-
лечение разработка нефти Западно-
Камчатского шельфа в современных 
условиях экономически целесообраз-
на. Приоритетным стратегическим на-
правлением ресурсной специализации 
прикамчатских вод Охотского моря в 
экономике страны должно оставаться 
рыбное хозяйство.

Понимая, что Западно-Камчат-
ский шельф Охотского моря яв-
ляется уникальным по своей 
биологической продуктивности 
районом Мирового океана и иг-
рает важную роль в обеспечении 
продовольственной безопасности 
Российской Федерации, Совет на-
родных депутатов Камчатской об-
ласти в 2004 г. обратился к пред-

седателю Правительства Российской 
Федерации с обращением о необходи-
мости образования Государственного 
биологического заказника федераль-
ного значения на Западно-Камчатском 
шельфе Охотского моря с координата-
ми 54° – 59° с.ш., от внешней грани-
цы территориального моря до изобаты 
250 м. Данное обращение было подде-
ржано Министерством природных ре-
сурсов, Министерством сельского хо-
зяйства РФ, Сахалинской областной 
думой, администрацией Приморского 
края, ТИНРО, КамчатНИРО, Севвос-
трыбводом, администрацией Камчат-
ской области, получило поддержку и 
одобрение специалистов и обществен-
ности на депутатских слушаниях.

Первостепенность задачи сохранения 
водных биологических ресурсов оп-
ределяет необходимость включения 
в состав ООПТ участков акваторий 
Охотского моря и применение бассей-
нового принципа при планировании 
ООПТ. Представления о необходимос-
ти охраны локальных участков для со-
хранения одного из видов ресурсов 
для местных сообществ развились до 
понимания ответственности за сохра-
нение экосистем и ресурсов имеющих 
российское и международное значе-
ние.  

Чернягина О. А. (Камчатский фили-
ал ТИГ ДВО РАН), Лесовой В. Г. (Со-
вет народных депутатов Камчатской 
области), Кириченко В. Е. (Камчат-
ская лига независимых экспертов)

Компенсации рыбному хозяйству от 
нефтедобычи платят не так и не на то

Лицензия, выданная в 2003 г. 
ОАО “НК Роснефть” на геологи-
ческое изучение для целей по-
иска и оценки месторождений 
углеводородов на западно-кам-
чатском шельфе, территориаль-
но совпадает с центрами вос-
производства, нагула, миграции 
наиболее ценных промысловых 
видов рыб и крабов и с зонами 
активного рыболовства. 
Лицензионный участок, площадью 
свыше 60 тыс. км2, полностью нахо-
дится в пределах западно-камчатской 
рыбопромысловой подзоны, где со-
средоточено около 2/3 всех добывае-
мых водных биоресурсов северо-вос-
точной части Охотского моря. Объемы 
добычи рыб и беспозвоночных в этой 
подзоне значительно выше, чем в дру-
гих частях Охотского моря. Как следу-
ет из материалов «Предварительной 
оценки воздействия на водные эко-
системы морских геологоразведочных 
работ на Западно-Камчатском лицен-
зионном участке» на единицу площа-
ди акватории годовой съём рыбопро-
дукции при нормальном состоянии 
по-пуляций промысловых видов со-
ставляет здесь  в разные годы от 8 до 
22 т/км2.  
Общая величина запасов промысло-
вых рыб, вместе с лососями, воспро-
изводство которых обеспечивают реки 
западной Камчатки, составляет в пос-
ледние годы 2.3-2.4 млн. т; эти запа-
сы обеспечивают ежегодную добычу 
рыбы в 500-600 тыс. т (стоимость уло-
ва свыше 1 млрд. долл.). Запасы про-
мысловых крабов и креветок (свыше 
200 тыс. т) обеспечивали в конце 90-х 
и начале 2000-х годов их ежегодную 
добычу в 22-24 тыс. т (стоимость уло-
ва свыше 200 млн. долл.). Сокраще-
ние запасов крабов за последнее вре-
мя ничуть не исключает перспективы 
их восстановления в ближайшие годы 
при ограничении промысла. В при-

брежной зоне (с глубинами до 100-
150 м) находятся места нереста и вы-
хода весной личинок камчатского и 
синего крабов. Во всей зоне шельфа 
весной происходит массовый нерест 
минтая. Летом в этой зоне (с глуби-
нами до 60-80 м) нерестятся несколь-
ко видов промысловых камбал, зимой 
нерестится навага. В узкоприбрежной 
(с глу-бинами до 10 м) и литоральной 
(приливной) зоне расположены нерес-
тилища гижигинской сельди и мойвы, 
сосредоточены запасы промысловых 
водорослей. В донные сообщества за-
паднокамчатского шельфа входят зна-
чительные концентрации промысло-
вых видов двустворчатых моллюсков, 
трубачей, кукумарии. В водах запад-
ной Камчатки обитают 13 видов мор-
ских млекопитающих, которые имеют 
статус редких и охраняемых видов по 
классификации Международного сою-
за охраны природы (МСОП); 9 из них 
занесены в Красную книгу России.
Акватория лицензионного участка 
также совпадает с Северным запрет-
ным районом Охотского моря, где уже 
много лет действует запрет на промы-
сел всеми орудиями лова, за исклю-
чением ярусных, в целях сохранения 
популяций камчатского и синего кра-
бов. В связи с этим особо важной ста-
новится проблема компенсации ущер-
ба, нанесенного морским биоресурсам 
при геологоразведочной деятельности 
на шельфе Западной Камчатки.
Федеральными законами “Об охране 
окружающей среды”, “О рыболовстве” 
и “О животном мире” проектная доку-
ментация на хозяйственную деятель-
ность может пройти согласование в 
том лишь случае, если будут пре-
дусмотрены компенсационные рыбо-
водно-мелиоративные мероприятия, 
направленные на восстановление по-
терянных биоресурсов.
На Дальнем Востоке компенсацион-
ные средства традиционно вкладыва-

ются в лососевые рыбоводные заводы 
(ЛРЗ). На Западной Камчатке это - два 
ЛРЗ (Малкинский и Озерки).
Расчет ущерба, наносимый водным 
биоресурсам хозяйственной деятель-
ностью, и перечисление денег на ры-
боводные мероприятия с юридической 
точки зрения всегда достигают сво-
ей цели – компенсации нанесенного 
ущерба в денежном выражении. Одна-
ко с рыбопромысловой точки зрения 
такой компенсации ущерба не доста-
точно:
- во-первых, на камчатском шельфе 
негативному воздействию подверга-
ются, в первую очередь, не лососи, 
являющиеся транзитным для шельфа 
видом, а морские виды рыб и организ-
мы бентоса;
- во-вторых, камчатские рыбоводные 
заводы специализируются на разве-
дении лососей, фактически же ущерб 
наносится морским видам рыб и про-
мысловым беспозвоночным, биотехни-
ка разведения которых еще не разра-
ботана или не адаптирована к местным 
условиям;
- в-третьих, ближайшие камчатские 
ЛРЗ значительно удалены от райо-
на планируемых геологоразведочных 
работ, и поэтому испытывающие воз-
действие биоресурсы остаются, по 
сути, без компенсации.
Из соотношения условной стоимости 
биоресурсов (табл. 1 и 2) наибольшее 
значение в Западно-Камчатской ры-
бопромысловой под-зоне имеют мин-
тай (52.5%) и ракообразные (32.5%). 
Доля лосося составляет лишь 3.9%, 
что сравнимо с долями морских видов 
рыб (кроме минтая). 
Таким образом, следует признать, 
что на сегодняшний день натураль-
ный ущерб, который наносится морс-
ким видам рыб и промысловым рако-
образным при разведке и разработке 
морских нефтяных месторождений, не 

компенсируется финансовыми средс-
твами, направляемыми на строитель-
ство новых или реконструкцию дейс-
твующих лососевых рыборазводных 
заводов, т.е. на компенсационные ры-
боводно-мелиоративные мероприя-
тия.
Выходом из данной ситуации может 
служить один из следующих подхо-
дов:
- разработать или адаптировать к мест-
ным условиям биотехнику искусствен-
ного воспроизводства морских видов 
рыб и промысловых беспозвоночных. 
К наиболее перспективным объектам 
относится камчатский краб;
- для морских видов рыб и промыс-
ловых беспозвоночных, компенсация 
ущерба которым за счет искусствен-
ного воспроизводства невозможна, 
следует разработать методику коррек-
тировки ОДУ в пределах отдельных 
рыбопромысловых районов, попадаю-
щих в границы лицензионной террито-
рии;
- в связи с невозможностью компен-
сации ущерба основным промысло-
вым объектам следует ввести ограни-
чения и особые условия пользования 
морским дном и его недрами на за-
падно-камчатском шельфе. Выделить 
наиболее продуктивный и уязвимые 
участки, и разработать запреты на не-
фтегазовую деятельность для особо 
ценных в рыбохозяйственном отноше-
нии участков шельфа. Это предусмот-
рено ст. 50 закона “О рыболовстве ...” 
в случае невозможности проведения 
компенсационных мероприятий;
- рассмотреть вопрос о создании на 
Западно-Камчатском шельфе рыбохо-
зяйственной заповедной зоны, как это 
предусмотрено ст 49 закона “О рыбо-
ловстве...”.

Логачев  А. Р. (КамчатНИ-
РО), Леман  В. Н. (ВНИРО)
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Что такое NOWPAP?
Эта сложная аббревиатура на са-
мом деле означает «План дейс-
твий по защите морской среды 
северо-запада Тихого океана». 

Это большая международная инициатива, 
зародившаяся во Владивостоке в 1991 г., 
когда группа экспертов и представителей 

четырех стран впервые определила, что 
необходимо совместно выработать план по 
спасению общих морей и координировать 
свои действия. В дальнейшем проводились 
рабочие встречи экспертов стран-участниц 
(Российской Федерации, К.Н.Р., Японии и 
Южной Кореи) в Пекине (1992) и Бангко-
ке (1993), и были утверждены на первой 

межправительственной встрече, 
состоявшейся в Сеуле в сентяб-
ре 1994 г. После этого программа 
NOWPAP стала одной из действу-
ющих 14 подпрограмм ООН по за-
щите морской и прибрежной окру-
жающей среды.

В рамках этого плана существуют 
центры в каждой из стран участ-
ниц для осуществления проектов 
программы. Один из этих центров 
расположен во Владивостоке в Ти-

хоокеанском институте географии 
ДВО РАН. 

Основной функцией программы 
NOWPAP является сбор информа-
ции для принятия решений на го-
сударственном и международном 
уровне. Также проводятся регу-
лярные встречи представителей 
стран участниц для координации 
действий, производится обмен 
опытом и осуществляются различ-
ные проекты.

по материалам конференции “Морская экология 2007” по материалам конференции “Морская экология 2007”

Справка. История ICC началась в 1986 году, когда сотрудники «Ocean 
Conservancy», обнаружив чрезвычайно загрязненное побережье ост-
рова South Padre, ре-шили призвать жителей Техаса провести уборку 
береговой зоны. В течение 3 часов 2800 жителей Техаса очистили 122 
мили побережья острова South Padre (штат Техас), со-брав при этом 
124 тонны различного мусора. Это событие стало началом регулярных 
мероприятий по очистке побережий. В 1989 году акция приобрела ста-
тус международ-ной, поскольку к ней присоединились жители Канады 
и Мексики. В 2004 году к акции при-соединились 305 тыс. человек из 
88 стран мира. Было очищено 20 000 км побережья, с которых собрали 
2 300 т мусора, из которых 60 % составляли объекты рекреационной 
деятельности. В настоящее время более 6 млн. волонтеров участвует 
в ICC, очищая при этом около 170 000 миль побережий.

Учитывая инициативу России о про-
ведении саммита стран АТР во Влади-
востоке в 2012 году и строительство 
игровой зоны «Русского Лас-Вегаса» 
в его окрестностях, новое звучание 
получают старые экологические про-
блемы. Перспективы развития южной 
части Приморского края с одной сто-
роны впечатляют, с другой стороны 
обязывают уделить большое внима-
ние не только текущему экологичес-
кому состоянию морского побережья, 
где будет вестись основное строитель-
ство, но и разработке мероприятий по 
решению экологических проблем в ус-
ловиях столь бурного развития реги-
она.

Несмотря на то, что исследованием 
загрязнения прибрежной зоны и ее 
очист-кой занимаются различные об-
щественные и научные сообщества, 
широким освещением проблемы мор-
ского мусора в Дальневосточном ре-
гионе России не занималась ни одна 
экологическая организация. В нашем 
регионе недостаточно информации 
о международном опыте и масштабе 
проблем, отсутствуют корпуса волон-
теров, нет муниципальных полигонов 
твердых бытовых отходов на побе-
режье, низкая плотность населения, 
отсутст-вие системы мусороперабот-
ки, непонимание ее экономической 
привлекательности для малого биз-
неса. Все это усложняет возможность 
внедрения огромного положительного 
опыта соседних государств.

Международная программа по морско-
му мусору (MALITA) позволила скоор-
дини-ровать работу стран – участниц 
плана NOWPAP по решению пробле-
мы загрязнения при-брежно-морских 
зон морским мусором. Одной из важ-
ных задач программы является орга-
низация мероприятий по очистке 

побережий от мусора, в международ-
ной практике носящих название ICC 
(International Coast Cleanup). В рамках 
программы акция ICC была про-веде-
на в Японии в сентябре 2006 года в г. 
Саката, в июне 2007 года – в Китае 
в г. Ризао, а в сентябре этого года в 
г. Владивостоке. Объединение усилий 
и согласованность действий позволят 
уменьшить проблему морского мусо-
ра в регионе. Ежегодно увеличивает-
ся количество стран, проводящих ак-
ции ICC. В Приморском крае имеются 
все предпосылки для присоединения к 
этой системе и это одна из тем конфе-
ренции «Морская экология – 2007».

Основным организатором пробной ак-
ции является Институт защиты моря 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского и на-
блюдать за ней будут специальные 
представители NOWPAP. Основные 
спонсоры акции – ООО «Экошельф» 
и Российский региональный центр по 
мониторингу загрязнения окружаю-
щей среды (POMRAC NOWPAP).

Проведение мероприятия планирует-
ся на базе Всероссийского детского 
центра «Океан». В результате плани-
руется отработать международную ме-
тодику очистки побе-режья, привлечь 
заинтересованную общественность 
и административные структуры к ор-
ганизации единой акции, проведение 
которой планируется на конец сентяб-
ря 2008 года.

В Институте защиты моря сформиро-
вана инициативная группа студентов, 
которые на протяжении 4 лет участ-
вуют в мониторинге морского мусора 
в юго-западной части Приморского 
края. Летом 2007 года студенты в оче-
редной раз осуществили исследова-
ние загрязнения береговой зоны, что 
позволило оценить динамику состоя-
ния побережья.

Мусор на берегу и в море проблема международная, 
Россия еще только учится ее решать

Наиболее благоприятной территорией 
представляется ВДЦ «Океан», пляж-
ная зона которого удалена от мест 
активного отдыха горожан и сложена 
песчаным грунтом. На ба-зе центра 
совместно с Управлением охраны ок-
ружающей среды Администрации При-
морского края в течение нескольких 
лет проводятся экологические акции, 
что послужило ос-нованием для выбо-
ра территории центра в качестве мо-
дельной площадки.

Важной задачей при проведении ICC 
является подготовка инструкторов, 
способ-ных организовать сбор, сор-
тировку и оценку мусора. Для этого 
в Институте было органи-зовано обу-
чение студентов, которое состояло из 
нескольких этапов. Во-первых, сту-
денты прошли теоретическую под-
готовку. Она включала в себя серию 
лекций, где студенты не только позна-
комились с историей кампании ICC, но 
и изучили вопросы организации ана-
логичных мероприятий, проведенных 
в регионе NOWPAP.

Во время второго этапа со студентами 
были проведены несколько практи-
ческих занятий. Первое занятие было 
проведено на одном из пляжей Влади-
востока на берегу Амурского залива. 
В окрестностях Института биологии 
моря ДВО РАН студенты, обозна-чив 
территорию, по методике ICC провели 
исследование. В результате были вы-
явлены 4 основные категории мусора, 
находящегося на изучаемом пляже: 
пластик, стекло, металл и пищевые 
отходы. Поскольку изучаемый пляж 
находится в городской черте, здесь 

преобладает мусор из береговых ис-
точников. В структуре мусора преоб-
ладает бытовой пластик и стеклянная 
тара.

Второе занятие было проведено на 
противоположном берегу залива на 
побережье полуострова Песчаный. Бе-
реговая зона полуострова менее осво-
ена, но на обозначенном секторе были 
выявлены те же категории, что во вре-
мя первого практического занятия. 
Однако мусор оказался преимущест-
венно из морских источников.

Практические занятия показали, что 
при оценке загрязнения возникают 
трудности при отнесении мусора к той 
или иной категории. Поэтому для за-
крепления полученных знаний было 
проведено третье практическое за-
нятие. Во время очередной эколо-
гической акции Управления охраны 
окружающей среды Администрации 
Приморского края студен-ты получи-
ли возможность провести исследова-
ние совместно с экологической сменой 
дет-ского центра «Океан». Таким об-
разом, группа инструкторов для орга-
низации пробной ак-ции ICC была под-
готовлена в течение летнего сезона. 
Масштабная акция призвана не просто 
привлечь внимание общественности к 
экологическому состоянию прибреж-
но-морской зоны Дальнего Востока, но 
и внести свой вклад в решение про-
блемы. Результаты акции предложены 
к обсуждению участникам междуна-
родной конференции «Морская эколо-
гия 2007».

Блиновсая Я. Ю. (ИЗМ МГУ)

Проблема загрязнения морской среды мусором в на-
стоящее время занимает одно из первых мест в ряду 
экологических вопросов современности. Уже накоплен 
определенный опыт в области решения данной пробле-
мы. Однако Дальний Восток РФ – единствен-ный реги-
он NOWPAP, где решения проблемы морского мусора 
находится в зачаточном состоянии. 

Для оценки состояния морских орга-
низмов, обитающих в услови-ях за-
грязнения, все шире используют 
биоиндикаторы – устойчивые по-ка-
затели изменений, происходящих в 
результате воздействия загрязни-те-
лей. Среди всего многообразия био-
индикаторов наиболее полезны и эко-
логически информативны те, которые 
имеют прямую связь с более высокими 
уровнями биологической организации 
– уровнями популя-ций, сообществ и 
экосистем. К таким биоиндикаторам 
относятся пока-затели состояния фун-
кции размножения, позволяющие оце-
нить со-стояние здоровья не только 
отдельных особей, но и популяций, 
по-скольку от успешности процесса 
воспроизводства напрямую зависит 
численность и, соответственно, про-
цветание вида. А это может быть ис-
пользовано для долговременного мо-
ниторинга экологической ситуа-ции в 
морских прибрежных водах.

При исследованиях размножения дон-
ных беспозвоночных, оби-тающих в 
условиях хронического загрязнения, 
было показано, что у морских ежей 
Strongylocentrotus intermedius, оби-
тающих в загрязнен-ных акваториях 
зал. Петра Великого (Японское море), 
необычно низка степень зрелости 
женских гонад накануне характер-
ного для этого ви-да срока массово-
го нереста (конец августа–сентябрь). 
Это дало осно-вание дполагать, что 
в  загрязненных районах происходит 
смещается время размножения у мор-
ских ежей. Для детального изучения 
этого явления мы исследовали состо-

яние гонад у морских ежей из райо-
нов, в разной степени удаленных от 
основного источника загрязнения (г. 
Владивосток). Исследования проводи-
ли в 2003–2007 гг. в «пригород-ной» 
зоне Амурского залива - Спортивная 
Гавань и м. Токаревского и о-ва Попо-
ва,  Рейнеке и Верховского. 

Для морских ежей было характерно 
наличие двух пиков нереста. Первый 
пик наблюдали в мае–июне, а второй 
– в  августе–сентябре. Доля самок, го-
нады которых содержали зрелые яй-
цеклетки,  в мае со-ставляла около 
30%, а в августе–сентябре – 30–60%. 

В результате было выявлено, что на-
ибольшее количество самок морских 
ежей, содержащих в мае–июне зрелые 
яйцеклетки, обнаруже-но на «приго-
родной» зоне (Спортивная Гавань). В 
разных выборках за период исследо-
ваний оно составляло от 70 до 100%.  
На м. Токаревско-го и о-ве Попова 
доля самок со зрелыми яйцеклетка-
ми примерно оди-накова, 40–50%. А 
уже на более удаленных от города ос-
тровных стан-циях 4 и 5 этот показа-
тель снижается до 20–30%. В выборке 
морских ежей в экологически чистой 
б. Киевка, в этот период не обнаруже-
но ни одной самки, содержащей зре-
лые яйцеклетки. 

Мы полагаем, что у морских ежей, 
обитающих в условиях сильно-го за-
грязнения наблюдается «заторможен-
ность» размножения и, как следствие, 
отсутствие нереста в оптимальные 
сроки, то есть осенью. Нерест в такой 
популяции сдвигается на раннелетний 

Если морские ежи размножаются весной, значит вода грязная
так по простому можно выразить суть любопытных исследований морских животных индикаторов залива Петра Великого, Японского моря

В результате хозяйственной де-
ятельности населения Приморско-
го края и соседних государств по-
являются отходы, которые связаны 
с объёмами производства различ-
ных отраслей, работой морского и 
реч-ного флота, бытом населения 
и являются мощными загрязнителя-
ми экосистем береговых территорий 
и всего Японского моря. Проблемы 
утилизации отходов прибрежных 
территорий складываются из про-
блем переработки отходов на бере-
гу и в море. 

Дальневосточными учеными пред-
ложено достаточно техниче-ских 
устройства и технологий, которые 
могут быть использованы для умень-
шения загрязнения моря нефтепро-
дуктами как непосредственно на су-
дах, так и с береговых объектов.  

Во всем мире проблемы сокращения 
отходов и бытового мусора и их ути-
лизации на берегу пытаются решить 
путем раздельного сбора разных по 
своим свойствам материалов, выде-
ляя путем классифика-ции годные 
к вторичному использованию и для 
энергетических целей. 

Основными загрязнителями водных 
объектов прибрежных терри-то-
рий Залива Петра Великого являют-
ся города (с их инфраструкту-рой): 
Владивосток, Находка. Практичес-
ки все основные водные объ-екты 
края относятся к категории умерен-
но загрязненные - грязные – очень 
грязные. Из 171 очистных сооруже-
ний в Приморском крае только 19 
обеспечивают нормативную очистку 
сточных вод. В на-стоящее время во 
Владивостоке в бухте “Золотой рог” 
нет единой системы уборки мусора 
и нефти с водной поверхности бух-
ты и их утилизации.    

Необходимо более  полно контро-
лировать и учитывать поступле-
ние загрязняющих веществ в вод-
ные объекты из  всех источников: 
промышленности, жилищно-комму-
нального хозяйства, сельского  хо-
зяйства, транспортных магистралей. 
Это важно для выявления, и оценки  
вклада в загрязнение водных объ-
ектов другими источниками загряз-
нения (поверхностным  стоком, ат-
мосферными выпадениями, стоками 
загрязнённых грунтовых вод,  не-
санкционированными и ава-рийны-
ми сбросами загрязняющих веществ 
на рельеф  местности или в водные 
объекты и др.), путём исключения 
влияния на качество воды в водных 
объектах постоянных локальных ис-
точников. 

В береговой зоне прибрежных тер-
риторий Приморского края для эф-
фективного санитарного надзора за 
загрязнениями поверхностных вод, 
должна быть организована сеть 
пунктов отбора проб, как мини-мум, 
возле каждого населенного пункта, 
вверх и вниз по течению ре-ки, в 
местах пересечения рек автотрасса-
ми, железными дорогами, нефти - и 
газопроводами. Мониторинг должен 
вестись не только за водными объ-
ектами, но и геологической средой 
(сейсмомониторинг),  состоянием 
почв по трассе (их способность впи-
тывать нефть). Особенно это важно 
для трансграничных рек Туманная и 
Раздольная. 

Недостаточное финансирование 
работ по наблюдению за загряз-
нением поверхностных вод, не-
удовлетворительное материальное 
обеспечение лабораторий, отсутс-
твие единой межведомственной 
базы данных по загрязнителям, 
синхронизации мониторинга по гид-

рологи-ческим и гидрохимическим 
показателям, затрудняет принятие 
мер оперативного управления. Без 
системы специальных технических 
средств оперативного контроля и 
передачи данных из пунктов наблю-
дения на береговых территориях в 
Приморском крае будет невозмож-
но организовать мониторинг состо-
яния морских акваторий, обеспе-
чить  предотвращение загрязнения 
их с берега. Для береговых терри-
торий и рек РФ, особенно с транс-
граничным переносом загрязнений, 
должны быть разработаны нацио-
нальные правила по предупрежде-
нию загрязнения водных объектов, 
подобные “Международной кон-
венции по предотвращению загряз-
нения с судов 1973  года”. Действие 
их должно  распространяться на все 
суда речных пароходств, в том чис-
ле через международные договора 
на суда соседних государств. При 
этом порядок оповещения об ава-
рийных сбросах загрязняющих ве-
ществ в береговые водные объекты 
должен быть определен  между-на-
родными соглашениями. 

Необходима единая система предо-
твращения загрязнения при-бреж-
ных территорий, в том числе техни-
ческих средств, по очистке стоков и 
переработке мусора береговых тер-
риторий, мониторинга за-грязнений 
речных стоков и моря. Отсутствие в 
Приморском крае дос-таточного ко-
личества пресной воды для роста 
населения и развития производства 
ставит перед администрацией края 
вопрос о необходи-мости перевода 
многих производств на малоотход-
ные технологии, применении сис-
тем оборотного водоснабжения, пе-
реработке вредных стоков на месте 
их образования. Необходима реаль-
ная финансовая поддержка на фе-

деральном и муниципальном уров-
не для осуществле-ния программ по 
предотвращению загрязнения морс-
ких акваторий и береговых террито-
рий, целевой комплексной програм-
мы “Биологиче-ская безопасность 
морей Российской Федерации”. 

В Российской Федерации по-пре-
жнему нет организованных норм и 
правил, регулирующих отношения 
собственности и пользования при-
родными ресурсами, а также соеди-
няющих государственные и ин-те-
ресы частного бизнеса. В принятых 
Лесном и Водном кодексах РФ (2006 
г.) акцент сделан на природополь-
зование, а не на охрану эколо-ги-
ческих систем. Законопроект, вне-
сённый в Государственную Думу, 
“Об экологическом контроле” Пра-
вительство РФ не поддерживает. 
Принятие и корректировка ряда фе-
деральных, краевых и муниципаль-
ных законов и правил, заключение 
международных соглашений по ре-
кам с трансграничными переносами 
загрязнений, с целью охраны окру-
жающей среды, могло бы облегчить 
создание комплексной сис-темы 
предотвращения загрязнений сто-
ками и мусором прибрежной зоны 
Залива Петра Великого, в том числе 
Морского заповедника: Лесного и 
Водного кодекса, Об управлении от-
ходами, О морских пор-тах, Об объ-
явлении прибрежных вод Залива 
Петра Великого и, воз-можно, Япон-
ского моря в системе “Международ-
ной конвенции по предотвращению 
загрязнения с судов 1973  года” и 
др.  

Хмельницкий В. К., Княжев В. В. 
(Институт проблем морских техно-
логий ДВО РАН)

Для борьбы с загрязнением моря нужно 
совершенствовать законы и выделять финансирование

период. У животных с экологически 
более благополучных станций уро-
вень патоло-гических процессов ниже 
и, соответственно, меньше доля ежей, 
нерес-тящихся в нетипичные для это-
го вида сроки. В экологически чистом 
районе нерест популяции протекает в 
оптимальные для данного вида сроки, 
то есть осенью.

Обнаруженное нами смещение сроков 
нереста у морских ежей, обитающих в 
загрязненных районах зал. Петра Ве-
ликого, может стать основой для раз-
работки нового метода оценки качес-
тва морской сре-ды, поскольку такой 

метод сравнительно дешев, прост, 
объективен и экологичен. Это дает 
возможность оценивать экологичес-
кое состоя-ние акватории и следить 
за его динамикой не только частным 
и госу-дарственным водопользовате-
лям, но и общественным организаци-
ям, не имеющим квалифицированных 
специалистов.

Жадан П. М., Альмяшова Т. Н., Касья-
ненко Д. В. (Тихоокеанский институт 

им. В.И. Ильичева ДВО РАН), Ва-
щенко М. А. Институт биологии моря 

имени А.В. Жирмунского ДВО РАН

Морская экосистема изменяется под воздействием загрязнения
На современном этапе развития циви-
лизации Мировой океан, в особеннос-
ти его прибрежная часть, все больше 
вовлекается в сферу активной хозяйс-
твенной деятельности человека. Не-
прерывно возрастающий антропоген-
ный пресс на экосистемы шельфа, в 
отдельных случаях приводит к их зна-
чительным, а порой и катастрофичес-
ким изменениям. 

Антропогенное воздействие способс-
твует нарушению физических и хи-
мических параметров морской среды 
и формированию высоких, не свойс-
твенных природе концентраций, мно-
гих веществ в локальных участках 
прибрежных морских районов. В ре-
зультате загрязнения в морские воды 
поступают токсичные вещества (хло-
рированные углеводороды, соедине-

ния тяжелых металлов и др.), фенолы 
и детергенты, радионуклеиды, орга-
ническое вещество.

Органическое загрязнение включает 
соединения различной природы, пос-
тупающие в водные системы от естес-
твенных и антропогенных источников. 
Оно всегда присутствует в водной сре-
де, следова-тельно, важным является 
не его наличие, а баланс, т.е. динами-
ка по-ступления и расхода на созда-
ние первичной продукции продуцен-
тами водных систем (фитопланктоном 
и макрофитами). 

В районах с развитой инфраструкту-
рой бытовые сточные воды оказывают 
наибольший вклад в обогащение мор-
ской среды органикой: речной сток с 
хозяйственно-урбанизированных тер-
риторий, сток с суши, сброс фано-

вых и хозяйственно-бытовых сточных 
вод судов, интенсивная рекреацион-
ная нагрузка на побережье. Органи-
ческие стоки насыщенны биогенными 
элементами – элементами, являющи-
мися «кирпичиками» биологических 
молекул и активно извлекающи-мися 
планктонными организмами из вод-
ной среды. Важнейшими из них, регу-
лирующими продукционные процессы 
водных экосистем, являются фосфор 
и азот. Повышенное содержание этих 
биогенных элементов в морской воде 
приводит к процессам эвтрофикации 
– вспышкам развития фитопланкто-
на, метаболиты которого, в свою оче-
редь, еще более усугубляют степень 
загрязнения воды и, как следствие, 
снижа-ют концентрацию растворен-
ного кислорода. В таких водоемах при 
определенных условиях могут наблю-

даться явления замора живых орга-
низмов.

Сосредоточение людей в прибрежной 
зоне вызывает увеличение концентра-
ций биогенных элементов в воде. Так, 
повышенные концен-трации соедине-
ний фосфора и азота, начиная с 80-
х гг. ХХ века, регулярно отмечают в 
прибрежных водах Балтийского моря, 
Черного мо-ря, а также в индустриаль-
ных районах возле Японских островов 
и по-бережья Приморского края. 

Хроническое поступление повышен-
ных концентраций органиче-ских со-
единений в прибрежную зону вызыва-
ет серьезные изменения параметров 
среды и перестройку сообществ в от-
дельных (наиболее глубоко врезан-
ных, закрытых, имеющих ослаблен-

  продолжение на стр. 13
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Морское побережье Дальнегорского 
района безопасно для отдыха

Бомба для АТЭС: бухта Труда
такой вывод сделали эксперты Дальневосточного государственного университета и Дальневосточного фонда охраны здоровья

Дальнегорский район отличается 
богатством природных ресурсов. 
На весь мир знамениты его минера-
лы и месторождения бора и полиме-
таллических руд. Но изобилие имеет 
и свою обратную сторону. В почвах 
близ месторождений и в местах работ 
горно-рудной промышленности были 
выявлены высокие концентрации раз-
личных тяжелых металлов, включая 
высокотоксичные свинец и кадмий. 
С терригенным стоком пыль, частицы 
породы и отходы производства попа-
дают в реку Рудная, которая выносит 
загрязнители в одноименную бухту в 
Японском море. По оценкам ученых 
Тихоокеанского института географии 
ежегодно не менее 3,6 т загрязняю-
щих веществ выносится рекой в море. 
Возможно, еще большее влияние на 
загрязнение морских экосистем бухты 
оказывают потери концентрата свин-
ца при погрузочных работах в порту 
и перевозки морским транспортом. В 
начале мая 2006 г. в бухте Рудная за-
тонул целый плашкоут, загруженный 
свинцом. В результате бухта загряз-
нена тяжелыми металлами, концент-
рации которых в донных отложениях 
превышают фоновые на порядок ве-
личин и более. Об этом свидетельс-
твуют полученные российскими уче-
ными данные о содержании тяжелых 
металлов в бурых водорослях и дон-
ных грунтах. С течениями загрязнение 
разносится по всей бухте и выносится 
за ее пределы. 

Наибольший риск для здоровья че-
ловека представляет основной за-
грязнитель – свинец. Поступление 
его в организм в больших количествах 
негативно отражается на централь-
ной нервной системе, работе кровет-
ворных органов и пищеварительном 
тракте. Наиболее чувствительны к от-
равлению свинцом дети, поскольку их 
организм находится на стадии форми-
рования. Даже при небольшом пос-
туплении свинца в организм детей на 
протяжении длительного периода вре-
мени учеными отмечались эффекты 
отравления и задержки в развитии по 
сравнению с контрольной группой. 

В ходе игр на речном или морском бе-
регу, где песок загрязнен свинцом, 
этот токсичный металл может попадать 
в организм ребенка. Поэтому очень 
важно выявить уровень загрязнения 
тяжелыми металлами различных учас-
тков побережья Дальнегорского райо-
на для определения риска посещения 
детьми различных пляжей.

Специально для этого летом 2007 
года было проведено исследо-
вание побережья сотрудниками и 
студентами кафедры экологии Даль-
невосточного государственного уни-
верситета и Дальневосточного фонда 
охраны здоровья. В ходе исследования 
на различных пляжах от с. Лидовка до 
скал «Два брата» отбирались пробы 
песка на морском берегу на расстоя-
нии ок. 10-15 метров от воды и на дне 
на расстоянии 2-5 м от берега. В ка-
честве фонового района был выбран 
Уссурийский залив, пляж б. Шамора. 
Пробы анализировались в лаборато-
рии прикладной экологии и токсико-
логии ФГУП “ТИНРО – Центр.” Каждая 
проба была высушена и просеяна че-
рез сито 180 мкм. Навеска 0,5 г обра-
батывалась 10 мл концентрированной 
азотной кислоты и после суточного 
выдерживания при комнатной темпе-
ратуре нагревалась до 120ºС в тече-
ние 3 ч. Остаток фильтровался и мето-
дом атомной абсорбции определялось 
содержание тяжелых металлов. 

Результаты анализа показали, что 
наиболее загрязненным участком 
дальнегорского побережья явля-
ется зона порта пос. Рудная При-
стань, где регулярно производит-
ся погрузка и транспорт концентрата 
свинца. Концентрация составляла от 
10 до 50 ПДК (355-1570 мг/кг). На 
левом берегу реки, где обычно отби-
рается песок для технических нужд 
и строительных работ, концентрация 
оказалась не столь высокой, хотя и 
выше допустимого уровня загрязне-
ния от 1,5 до 4 ПДК (45-125 мг/кг). На 
правом берегу реки, где расположен 
популярный песчаный пляж во всех 
пробах было около 10 ПДК (315-365 
мг/кг). Значительно лучше ситуация 

за пределами б. Рудная. В песке пляжа 
от маяка до скал «Два брата» уровень 
свинца не превышал 1,5 ПДК (45-50 
мг/кг). А самым чистым, как и ожида-
лось, был пляж в с. Лидовка, распо-
ложенный на расстоянии 7 км к севе-
ру от б. Рудная. Содержание свинца 
было в пределах допустимого уровня 
(20-25 мг/кг) и было таким же, как на 
пляже б. Шамора (16-25 мг/кг). 

Полученные данные согласуются 
с материалами предыдущих ис-
следований  Тихоокеанского инс-
титута географии ДВО РАН содер-
жания тяжелых металлов в донных 
отложениях и бурых водорослях. Тог-
да в конце 1980х гг. было обнаруже-
но, что в водорослях б. Рудной кон-
центрация цинка, меди и свинца на 
порядок выше, но снижается уже на 
южном входном мысу до 2-5 раз над 
фоном. Загрязнение морской сре-
ды прослеживается на значительном 
расстоянии от основных источников 
загрязнения. Антропогенное влия-
ние на водоросли из б. Лидовка и из 
б. Зеркальной, расположенной в 25 
км к югу от нее, проявляется только 
в повышенной в 2 раза концентрации 
цинка. Это отражает наибольшую под-
вижность цинка и протяженность об-
ласти влияния б. Рудной на прилегаю-
щие акватории. В донных отложениях 
б. Рудная загрязнение очень высоко, 
в пределах 20-50 раз выше фона, 10-
кратное обогащение наблюдается и на 
удалении 5 км от б. Рудной, 5-кратное 
на расстоянии до 25 км к югу, прак-
тически до б. Зеркальной, это объяс-
няется сносом загрязняющих веществ 
к югу от б. Рудной. В то же время на 
север распространение загрязненных 
осадков ограничено 2-3 км. Причиной 
такого явления, возможно, является 
Приморское течение, направленное с 
севера на юг и ограничивающее рас-
пространение загрязняющих веществ 
на север.

Так где же на дальнегорском по-
бережье безопасно отдыхать на 
пляже и насколько серьезна ситу-
ация в б. Рудная? Можно сразу ска-
зать, что длительное пребывание на 

любом участке побережья безопасно 
для взрослых и детей старшего воз-
раста. Что же касается детей и осо-
бенно дошкольного возраста, то есть 
ограничения. Результаты анализа 
проб песка были заложены в биоки-
нетическую модель поступления свин-
ца в детский организм. И по прогно-
зам модели были сделаны следующие 
выводы: 

1. В портовой зоне, где производит-
ся транспортировка и перегрузка 
концентрата свинца детям нельзя 
длительное время находиться или 
играть с песком. Между тем в этой 
зоне регулярно бывают дети из пос. 
Рудная Пристань, чей доступ необ-
ходимо ограничить.

2. На левом берегу р. Рудной в мес-
те добычи песка пребывание де-
тей допустимо. Более того, для де-
тей пос. Рудная Пристань это более 
предпочтительное место для игр, 
чем территория, примыкающая к 
свинцово-плавильному заводу или 
зона автомобильной и бывшей же-
лезной дорог.

3. Пребывание детей на пляже пра-
вого берега р. Рудной само по себе 
не является значительным фактором 
риска, но может быть дополнитель-
ным источником свинца. То есть, 
если ребенок в повседневной упот-
ребляет пищу, содержащую свинец, 
или регулярно вдыхает пыль в за-
грязненном месте долины р. Рудная, 
то дополнительная доза свинца в 
этом месте отдыха может оказать-
ся значимой для отравления. Поэто-
му следует ограничить пребывание 
на этом пляже детей дошкольного 
возраста, проживающих в долине р. 
Рудная.

4. Отдых на пляжах за пределами б. 
Рудной и к северу и к югу допустим 
без ограничений для детей любого 
возраста. 

Шаров П. О. (ДВФОЗ), 
Горбатько Е. А. (ДВГУ)

Все было у флота свое на Русском, в 
том числе и какой ни есть контроль-
надзор, так что можно было и следить, 
а ежели надо, и пакостить вдоволь где 
угодно.

Пришли иные времена, и кошмарное 
зрелище гниющего, истекающего ма-
зутом железа стало беспокоить мно-
гих. А со временем, когда открылся не-
померный китайский спрос на металл, 
заинтересовало и предпринимателей. 
Примеривались к кладбищу долго - 
пока сам флот разбирался с хозяева-
ми и думал, кому бы доверить прода-
жу свалки, пока власти думали, как бы 
не продешевить да продать кошмар с 
выгодой. Кто-то пытался пока суд да 
дело снять сливки – срезать  наименее 
затратные надводные части кораблей, 
не утруждаясь оформлением всех бу-
маг. Наконец, определились – кладби-
ще начали продавать, в том числе ку-
пила его  у флота корейская фирма, 
срезала сверху ценные части и - пе-
репродала в 2002 году местному ООО 
«Галион». 

Серьезные люди, многие с армейским 
опытом, решили взяться за дело ос-
новательно. Разработали проект, на-
чали тягостный для любого процесс 
согласований. В первую очередь уда-
лось получить поддержку в структу-
рах, прямо ответственных за обеспе-
чение чистоты наших морей и бухт, 
– Спецморинспекции и Приморрыбво-
де. Не отказало в выделении участка 
на берегу для хозяйственных нужд и 
военное лесничество острова Русский, 
распорядитель Лесного фонда на зем-
лях обороны. Правда, всего на год, 
но работу «галионцы» начали на свой 
страх и риск. Начали, понятно, с про-
екта, который должен был пойти на 
экологическую экспертизу и, в конеч-
ном итоге, привести компанию к полу-
чению главной лицензии на водополь-
зование. 

Что такое у нас согласовывать проект, 
знает и с ужасом вспоминает каждый, 
кто хоть раз прошел сей трудный путь. 
На это нужны годы жизни, крепкие не-
рвы и тугая мошна. А бизнес не терпит 

застоя. Поэтому параллельно руко-
водители «Галиона» начали с обуст-
ройства берегового хозяйства – без 
этого подводную разделку металла и 
его перегрузку вести невозможно. От-
работали и технологию – не так прос-
то резать старые корабли, их нужно 
сначала поднять так, чтобы не вытек-
ли нефтесодержащие воды, а это мо-
рока похлеще, чем написать на бумаге 
резолюцию об отказе. За пять лет бух-
та стала чище даже на первый взгляд, 
хотя «галионцы» лишь единожды ре-
шились взять часть металла для отра-
ботки технологии и уплаты налогов.

 Все согласования  чисто морского 
проекта упирались в Лесной кодекс: 
в лесах 1 группы, к которым относит-
ся (точнее, относилось) побережье 
угробленной бухты, аренда для за-
явленных целей запрещена. Норма 
закона в целом понятна: первая груп-
па – это, как правило, особо ценные 
и пригородные леса, несущие важ-
ную экологическую функцию, поэто-
му пользование ими, то есть рубки и 
строительство,                          обстав-
лены рядом жестких ограничений. 

Но вот справка военного лесничества 
от января 2006 г., описывающая те са-
мые «особо ценные» 0,8 га, которые 
пять лет люди не могут взять в аренду 
для благого дела: «Площадь не пок-
рыта лесом, пустырь. С 1999 года ис-
пользуется под рабочую площадку по 
экологической очистке бухты по дого-
ворам краткосрочного пользования. 
Лесничество  не возражает против за-
ключения договора краткосрочного 
пользования». Излишне напоминать, 
что в куда более ценных лесах 1 груп-
пы вокруг Владивостока, реально пок-
рытых вековыми деревьями и даже 
входящих в водоохранную зону пи-
тьевого водохранилище, уже второй 
десяток лет идет бурное строительс-
тво индивидуальных жилых домов для 
«правильных» людей из уважаемых 
контор.  И никакие суды (вплоть до 
Верховного суда) и прокуратуры ока-
зываются не в силах этому противо-
стоять, хотя урон состоянию среды это 
наносит колоссальный. Зато для тех, 

Письмо в редакцию 

Бухту Труда на Русском знают все, кого – по 
должности или по-человечески – волнует 
чистота наших акваторий. В долгие советские 
годы командование Тихоокеанского флота 
избрало этот тихий уголок в бухте Новик в 
качестве свалки списанных кораблей, ничуть 
не беспокоясь, как это будет выглядеть и как 
повлияет на людей и природу. 

кто хочет просто убрать старый хлам 
и освободить живописную бухту для 
массового отдыха, пятачка пустырной  
земли не нашлось: тут закон вдруг за-
работал с небывалой силой. 

Наверное,  потому, что люди оказа-
лись не те?

Никто и не делал из этого секрета. С 
прошлой зимы, то есть с начала 2006 
года, один из учредителей фирмы, ин-
гуш Алихан Алиев ощущает открытое 
давление и угрозы со стороны пред-
ставителей ФСБ как подозреваемый… 
в пособничестве чеченским и между-
народным террористам. Нам неведо-
мо, какие ужасные факты послужили 
тому поводом, возможно, просто пос-
тупил «сигнал доброжелателя». Но 
УФСБ по Приморскому краю обратил-
ся в  Росприроднадзор (№ 4/1-13409 
от 15 декабря 2006 года)  с просьбой 
об экологической проверке предпри-
ятия, да еще с участием оперуполно-
моченного УФСБ А. Кудревича. Но вот 
что примечательно: подобной провер-
ки годами  тщетно ждут сотни пред-
приятий,  загрязнителей и разорите-
лей нашей природной среды по всему 
краю. Не дожидаются, потому что воз-
можностей для полноценного надзора 
у структуры, издерганной многолет-
ними реформами, почти не осталось. 
Зато стоило появиться бумаге из ФСБ 
– и  комиссия проверку провела не-
медленно.

Комиссия, кстати,  ничего не выявила. 
Поскольку  запланированной деятель-
ности практически не было, не было 
и нарушений. Слава богу, не подда-
лись  на сей раз природоохранные ин-
спекторы магии Конторы – в  отличие 
от флотских адмиралов и генералов, 
для которых леса 1 группы как бы ав-
томатически означают место для эли-
ты. В конце 2005 года командующий 
флотом адмирал В. Федоров написал 
руководителям «Галиона» в ответ на 
их запрос, что «в связи с нахождени-
ем испрашиваемого участка (пустыря 
!) в лесах 1 группы сдать его в арен-
ду не представляется возможным». 
Чуть больше полугода спустя его за-
меститель, генерал-лейтенант В. Ба-
лан, повторил отказ, ссылаясь на тот 
же Лесной Кодекс, которому остава-
лось действовать пять месяцев: новый 
Кодекс, начисто отменивший старое 
деление на группы лесов, практичес-
ки был уже принят. Казалось бы, что 
стоило высокому чиновнику добавить 
к отказу простой совет – как исполь-
зовать новый закон, чтобы, наконец, 
начать очень нужную городу, а теперь 
уже и всей стране работу по подготов-
ке острова к форуму АТЭС.  Тем более 
что разного рода свалок, в море и на 

суше, в том числе неведомых и взры-
воопасных, на Русском за его вековую 
военную историю накопилось предо-
статочно...

Но нет: над «Галионом» и над Алие-
вым, в частности. уже витала мрач-
ная тень фсб-шной подозрительности. 
В феврале этого года она, наконец, 
прорвалась наружу: свое слово ска-
зала та самая морская инженерная 
служба (2245 ОМИС),  которая всего 
за девять месяцев до того написала на  
ходатайстве «Галиона» «СОГЛАСОВА-
НО». Теперь вердикт ОМИС выглядел 
совсем по другому: служба просила 
Фрунзенское РУВД выселить «Галион» 
с занимаемой территории,  как рабо-
тающий «без согласования с командо-
ванием».

Слишком коротка оказалась память у 
офицеров инженерной службы – надо 
же было так быстро позабыть о сво-
ей собственной резолюции! Похоже, 
это заметили и в милиции.  В итоге на 
сердитом заявлении ОМИС в милицию 
от руки появилась такая запись: «…по 
ст. 306 УК РФ за заведомо ложный до-
нос предупрежден». И роспись, как 
положено. Стало быть, если следовать 
логике (идеализм, конечно – какая у  
чиновников, в том числе и военных, 
логика, тем более в условиях полной 
законодательной неразберихи, – но 
все же..), раз донос о несогласован-
ности работы «Галиона» - ложный, 
значит – все согласовано, значит,  
нужно подписать договор аренды… 

Ничего подобного: угрозы фсбшников 
и запрет на аренду (и, следовательно, 
очистку грязной бухты ) продолжают-
ся с удвоенной силой. Похоже, что и 
конкуренты заспешили, да и известие 
о грядущем Форуме АТЭС  навело-таки 
спецслужбы на мысль о зачистке тер-
ритории, но кто-то где-то перепутал, и 
зачистку вместо территории начали… 
с людей. Чем это пахнет и как страшно 
кончается, мы все хорошо знаем... 

Сегодня «Галион», не надеясь на доб-
рую инициативу флотских начальни-
ков, хозяев островной земли, делает 
последнюю попытку. Алихан Алиев 
пытается использовать новый Лес-
ной кодекс и привлечь внимание к ис-
тинной, конечной цели своей работы 
– возвращению бухты Труда в формат 
рекреационного использования. Ведь 
по большому счету, ее очистка от ме-
талла, хоть это и бизнес, – всего лишь 
первый этап. 

И так хочется надеяться, что все, кто 
мешали «Галиону» его начать, нако-
нец, образумятся  и помогут…  

Александр Косарев

Приморского края, для проведения 
общественной экологической экс-
пертизы. Нормативно – техничес-
кие документы, устанавливающие 
требования к проведению государс-
твенной экологической эксперти-
зы по объекту федерального назна-
чения нефтепроводной системы в 
Приморье».

Протестуя, ответчик «АК Транс-
нефть» в лице С.Вайнштока, обра-
тился в Высший Арбитражный Суд 
РФ с ходатайством приостановить 
исполнительное производство, а 
Постановление ФАС ДВО отменить, 
так как оно  «… нарушает единооб-
разие в толковании и применении 
Арбитражными судами норм права, 
при этом суд… в нарушение норм 
АПК РФ, вышел за пределы  требова-
ний организации «Зеленый Крест».

Для справки: С.М.Вайншток в 1999 
г. был назначен Правительством РФ 
главой ОАО «Транснефть». В сен-
тябре 2007 года перемещен Пре-
зидентом В. Путиным  руководить 
в Сочи другим «сверхэкономичным 
проектом».

Президиум Высшего Арбитражного 
Суда РФ скандальное экологическое 
дело пересмотрел и Постановлени-
ем от 25 сентября судебный акт ФАС 
ДВО оставил без изменений, а над-
зорную жалобу «АК Транснефть» – 
без удовлетворения. 

Данное Постановление Президиума 
Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации  подлежит пуб-
ликации в журнале  «Вестник» ВАС 
РФ (учеба судьям?!). 

Для справки: Президиум Высше-

го Арбитражного Суда РФ, образо-
ван Федеральным конституционным 
законом «Об арбитражных судах в 
РФ». Действует в составе Предсе-
дателя ВАС РФ, заместителей Пред-
седателя ВАС и Председателей су-
дебных составов ВАС. В заседаниях 
Президиума ВАС РФ принимают 
участие: Генпрокурор РФ, Предсе-
датель Конституционного Суда РФ, 
Председатель Верховного Суда РФ, 
Министр юстиции РФ, Председате-
ли, заместители Председателей, су-
дьи и другие лица.

Постановления Президиума Высше-
го Арбитражного Суда РФ принима-
ются открытым голосованием боль-
шинством голосов присутствующих 
членов Президиума и подписыва-
ются Председателем Высшего Ар-
битражного Суда РФ. Члены Прези-

диума не вправе воздерживаться от 
голосования.  

Таким образом, независимое эко-
логическое сообщество после 5 лет 
тупого сопротивления чиновников 
только на самой вершине Судебной 
власти РФ закрепило Конституцион-
ное право на свободу волеизъявле-
ния. И, соответственно, узаконенное 
Высшим Судом РФ право на обще-
ственную экологическую эксперти-
зу (ОЭЭ) всей  нефтепроводной сис-
темы в Приморском крае, включая 
строительство морского нефтепере-
грузочного комплекса во всех  порт/
пунктах,  бухтах и заливах Японс-
кого моря, независимо от географи-
ческого наименования, местонахож-
дения.   

Александр Малышев, ДВМЭОО 
«Зеленый Крест»

Зеленые против ВСТО: начинают и выигрывают
  окончание, начало на стр. 1

ную гидродинамику и ограниченный 
контакт с открытым морем) районах. 

Поступление бытовых стоков сопро-
вождается развитием кишечной па-
лочки и других энтеробактерий. В 
таких зонах формируется неблагопо-
лучная санитарно-бактериологичес-
кая обстановка. 

Длительное поступление органическо-
го загрязнения способствует измене-
нию его содержания в донных морских 
отложениях материкового побережья 
и вызывает перестройку донных сооб-
ществ. Так, в загрязненных местооби-
таниях происходит изменение видовой 
и трофической структуры, показате-
лей биомассы и плотности поселения 
видов, смена доминирующих форм, 
элиминация отдельных таксонов, при-
водящая к обеднению видового соста-
ва. 

В среднем диапазоне жизненных ус-
ловий число видов сообщества вели-
ко. Многочисленность видов придает 
устойчивость сообществу. Если при-
родные условия нарушены незначи-
тельно, список видов на протяжении 
многих лет обычно слабо изменяется. 
Видовой состав в многолетнем аспек-
те может меняться под воздействи-
ем естественных причин (сукцессии) 

и под воздействием ненаправленной 
или направленной деятельности че-
ловека. При экстремальных условиях 
среды происходит снижение видового 
разнообразия. От разнообразия видов 
зависит не только стабильность эко-
системы, но и ее способность к вос-
становлению. При воздействии раз-
личных загрязнителей водной среды 
раньше всего обнаруживаются изме-
нения в видовом составе биоценозов. 
По «набору» обитаемых в водоеме ор-
ганизмов можно судить о его состоя-
нии.

Под воздействием загрязнения мо-
жет происходить смена роли видов. 
Так, если в незагрязненных аквато-
риях флору макрофитов формируют 
в основном массовые и часто встре-
чающиеся виды, то (по мере увеличе-
ния загрязнения их доли постепенно 
уменьшаются и в составе сообществ 
начинают преобладать единично 
встречающиеся и редкие виды. Кроме 
того, в результате органического за-
грязнения в экосистеме увеличивает-
ся число видов зеленых водорослей, 
а некоторые из них могут даже выхо-
дить на роль доминантов. Так, в насто-
ящее время, в Черном море в районах, 
испытывающих значительное антро-
погенное загрязнение, доминируют 

фитоце-нозы нитчатых зеленых во-
дорослей, имеющие моно и олигови-
довую структуру. В таких районах по 
видовому богатству и биомассе преоб-
ладают представители отдела зеленых 
водорослей – мезо- и полисапробные 
макрофиты родов Ulva, Enteromorfa, 
Cladophora и единст-венный олиго-
сапробный вид рода Chaetomorfa. При 
ухудшении каче-ства морской среды 
в фитоценозах также изменяется со-
отношение многолетних и эфемерных 
видов макрофитов в сторону преобла-
дания последних.

Относительно низкие величины био-
массы бентоса и исключительное до-
минирование многощетинковых чер-
вей (в случае мягких грунтов), как 
правило, наблюдается в наиболее 
экологически напряженных рай-онах. 
В районах максимального загрязнения 
обычно отмечается низкая биомасса, 
высокая плотность животных и обед-
ненный видовой состав, на удалении 
от участков загрязнения – повышен-
ная биомасса, высокая плотность и 
появление новых видов, в «чистых» 
районах - богатый видовой состав, 
уменьшение плотности бентоса при 
одно-временном увеличении биомас-
сы. 

Если рассматривать органическое за-
грязнение морской среды в более  ши-
роком смысле, к нему следует отнес-
ти загрязнение нефтеуглеводородами, 
фенолами и детергентами, происхож-
дение которых также в основном ан-
тропогенное. Большинство урбанизи-
рованных прибрежных территорий и 
зон с развитой инфраструктурой ока-
зывает на морскую среду комплексное 
воздействие и способствует поступле-
нию в прибрежные районы смешанно-
го органического загрязнения.

В разных акваториях южного При-
морья, входящих в состав зал. Пет-
ра Великого, наблюдаются процессы 
трансформации сообществ в сторону 
упрощения видовой структуры и до-
минирования толерант-ных к орга-
ническому загрязнению видов.  Пе-
чальным примером таких изменений 
является бухта Золотой Рог, на берегу 
которой расположен г. Владивосток. 
Органическое нефтяное загрязнение 
бухты привело к катастрофическим 
изменениям состава и структуры пе-
лагических и донных сообществ. Так, 
доказанным фактом является домини-
рование в бентосных сообществах б. 
Золотой Рог нематод и полихет, толе-
рантных к высоким концентрация не-
фтеуглеводородов  - Capitella cаpitata, 

Морская экосистема изменяется под воздействием загрязнения

по материалам конференции “Морская экология 2007”

 продолжение, начало на стр. 10
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230-9509, 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

Чистого вам воздуха, прозрач-
ной воды и доброго здоровья!
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Пищевые волокна водорослей 
сохраняют здоровье человека

Хорошо известно, что в странах 
с развитой промышленностью и 
экономикой, уровень и частота 
хронических заболеваний жиз-
ненно важных органов и систем 
значительно выше, чем в разви-
вающихся странах. Это связано 
прежде всего, с тем, что рацион 
жителей развитых стран, вклю-
чая Россию, состоит в основном 
из очищенной, рафинированной, 
а зачастую изготовленной синте-
тическим путем, пищи, которая не 
содержит необходимых человеку 
веществ, и, прежде всего, воло-
кон.

Основная роль пищевых воло-
кон в организме человека – это 
удаление ненужных продуктов 
жизнедеятельности (шлаков), 
регуляция состава кишечной мик-
рофлоры, выведение ядовитых и 
опасных химических соединений. 
В отсутствие должного количества 
поступающих пищевых волокон, 
организм человека «загрязняет-
ся», что ведет к нарушению обме-
на веществ и возникновению про-
блем с теми или иными органами. 
Неблагоприятная экологическая 
обстановка в несколько раз уско-
ряет этот процесс. Как следствие 
отмечается рост заболевания ате-
росклерозом, гипертоническими 
расстройствами, сахарным диа-
бетом, хроническими поражени-
ями печени и почек и другими, 
объединенными общим термином 
«болезнями цивилизации».

Для того чтобы избежать этих 
проблем, необходимо устранить 
причину этих явлений, а именно, 
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без детоксала(контроль) детоксалвосполнять недостаток пищевых 
волокон в организме. К сожале-
нию, в современных условиях для 
этого недостаточно просто уве-
личить ежедневное потребление 
овощей и фруктов, богатых пище-
выми волокнами. Необходимо до-
полнительное введение средств, 
содержащих пищевые волокна, 
которые обладают выраженными  
оздоравливающими свойствами. 
Сегодня наиболее перспектив-
ными считаются пищевые волок-
на, полученные из морских водо-
рослей, поскольку они проявляют 
очень высокую активность по от-
ношению к вредным веществам 
в организме человека, улучшают 
состояние желудка и кишечника и 
практически не вызывает побоч-
ных эффектов.

Биологические  активные препа-
раты, созданные на основе пище-
вых волокон из морских водорос-
лей, уже давно зарекомендовали 
себя с положительной стороны. 
Это в полной мере относится к 
средствам, содержащим альги-

рис. 1

рис. 2

рис. 3

наты, волокна из бурых водо-
рослей. Было показано, что аль-
гинаты уменьшают количество 
холестерина, улучшают работу 
печени, облегчают функциониро-
вание почек, заживляют язвы же-
лудка и кишечника, уменьшают 
явления дисбактериоза, а также 
выводят из организма тяжелые 
металлы и другие вредные ве-
щества, попадающие в организм 
из загрязненного воздуха боль-
ших городов, с табачным дымом и 
некачественной питьевой водой. 
Так, использование в течение че-
тырех недель биологически ак-
тивного препарата «ДЕТОКСАЛ», 
содержащего алгиновокислые во-
локна, в несколько раз уменьша-
ет содержание тяжелых металлов 
в организме детей-дошкольников 
(Рис. 1), облегчает состояние и 
ускоряет выздоровление при ток-
сических и вирусных гепатитах 
(Рис. 2), снижает уровень холес-
терина в крови (Рис. 3) и оказы-
вает профилактическое действие, 
предотвращая развитие атероск-
лероза и других заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы. 

Таким образом, для сохранения 
здоровья на долгие годы необхо-
димо включить в ежедневный ра-
цион добавки и препараты содер-
жащие пищевые волокна.

М. Ю. Хотимченко 
кандидат медицинских наук

Заказ препарата “Детоксал”
ООО НПФ “Востокфарм”
тел. (4232) 310-906, +79147047017
факс. (4232) 310-900

Сейчас можно с уверенностью сказать, 
что наш общий «День тигра» получил-
ся, удался на славу, потому что очень 
многие приложили к этому свои уси-
лия. Во-первых, это - Фонд «Феникс», 
главный спонсор и вдохновитель всех 
«Дней тигра» в Приморье (в сентябре 
состоялось семь таких «Дней» в раз-
ных районах, в том числе 23-го – во 
Владивостоке), подготовивший уни-
кальные призы и принявший на себя 
основные расходы праздника. Яркие 
футболки и банданы с логотипами 
«Дня тигра» получили не только не-
посредственные участники, но и при-
глашенные. Календари, которые были 
вручены ребятам, готовились задолго 
до праздника. В нем каждую страни-
цу украшают рисунки ребят-победи-
телей конкурса рисунков «Один день 
из жизни тигра» из Красноармейско-
го, Пожарского, Тернейского, Лазов-
ского, Партизанского  районов. Надо 
отметить, что в этом  новом календа-
ре 2008 года больше всего рисунков 
юных художников из Вострецовской 
школы (учитель В.Н. Таран). Молодцы 
ребята!

Оригинальные и сложные по сво-
ей технике исполнения декора-
тивно-прикладные работы к праз-
днику предоставили Детский дом 
творчества с.Рощино и п.Восток, 
школ с.Лимонники, с.Молодежное, 
с.Гоголевка, с.Богуславец, с.Рощино, 
с. Новопокровка, с.Лукьяновка и 
с.Измайлиха. Очень порадовали в 
этом году и дошкольные учреждения 
района (детские сады с.Новопокровка, 
с.Лукьяновка, с.Богуславец). Рисун-
ки маленьких жителей района в День 
тигра заняли достойное место среди 
творческих работ на выставке деко-
ративно-прикладного творчества под 
названием «Амурский тигр». Абсолют-
но всем участникам этого конкурса 
вручены дипломы за участие и заслу-
женные награды, в том числе эксклю-
зивные подарки: значки, закладки, 
флажки, на которых вся информация 
о хозяине Уссурийской тайги и во имя 
его сохранения. 

Следующие ключевые фигуры празд-
ника – непосредственные организато-
ры. Конечно, это мы, Центр экологи-
ческого образования «Намба» (себя, 
как говорится, не похвалишь…) Хотя, 
нет!!! Нам было очень неожиданно, 
но так приятно получить грамоту «за 
вклад в дело охраны природы и эко-
логическое образование…» и ценный 

подарок от самого депутата ГосДумы 
В. Усольцева! Вручил их заместитель 
главы района В.В. Кругляков. Неоце-
нимую помощь в проведении «Дня 
тигра» нам оказали председатель му-
ниципального комитета Новопокров-
ского поселения С.Т. Шевченко и со-
трудники районного дома культуры.

Ну, а самые главные, так сказать, ви-
новники торжества – образователь-
ные учреждения, во главе с Управле-
нием образованием. В этом году их 12 
– участников фестиваля. И еще 8 тех, 
кто не смог участвовать, но прислал 
творческие работы. Были и такие, 
кто первый раз принимал участие в 
«Дне тигра». Впервые на мероприятии 
районного масштаба побывали ребя-
та из школ с. Лимонники и с. Дальний 
Кут. Причем, у дальнекутской школы 
нет своего автобуса, поэтому транс-
порт им любезно предоставила район-
ная служба охотнадзора. Гоголевская 
школа не только впервые участвова-
ла, но и подготовила номер и костюмы 
на уровне команд с большим опытом. 
А представление средней группы де-
тского сада «Ромашка» стало для всех 
настоящим сюрпризом. Надеемся, что 
в следующем году свои таланты нам 
покажут и другие юные артисты, так 
как это сделали творческие коллек-
тивы ребят из театральных студий и 
школ района. Исполнение песен о тиг-
ре, эко-танцы, мини-спектакли, сцен-
ки на тигриную тематику заслужили 
дружные аплодисменты всех зрите-
лей.

В исполнении агитбригады Экоцент-
ра «Намба», чьим выступлением на-
чался фестиваль талантов, впервые 
в истории нашего района прозвучал 
гимн Дня тигра, который будет теперь 
визитной карточкой этого праздника. 
Всего же в этот день за три часа пред-
ставления на сцене выступило более 
110 ребят с 22 номерами! И то, что 
до конца праздника на площади рай-
центра была многочисленная публи-
ка (среди которых, что очень радует, 
были целые семьи!), говорит о том, 
что это было весело и интересно. Го-
воря словами гимна:

«… Мы можем петь до утра, танцевать, 
но пора всем подумать головой, О том, 
что все, все зависит от нас: небо, тра-
вы и лес на планете голубой…»

И, в подтверждении серьезности это-
го, на первый взгляд, несерьезного 
мероприятия, намбовцы раздавали от 

Вот уже пятый год в Красноармейском районе 
дети начинают свой учебный год с празднования 
«Дня тигра». Этот экологический праздник-
фестиваль, пятый по счету, был организован с 
целью экологического просвещения и воспитания 
подрастающего поколения и посвящен проблемам 
сохранения популяции амурского тигра и родной 
природы. Но праздник нельзя сделать в одиночку, его 
надо делать сообща! Особенно, если этот праздник – 
юбилейный, районный. 

День Тигра в Красноармейском районе

амурского тигра SOS-листовки, а всем 
желающим ставили самые настоящие 
тигриные печати, напоминая тем са-
мым о проблеме исчезновения этого 
полосатого хищника.

Традиционны на «Дне тигра» и гости 
из сопредельных районов. Благода-
ря своему директору, Шукалюк С.В., в 
этом году к нам приехал Экологичес-
кий центр «Возрождение» из средней 
школы №4 г. Дальнереченска с вели-
колепными  концертными номерами и 
тигриной сценкой на английском язы-
ке. 

Ярким, зажигательным сделала праз-
дник его ведущая – директор клуба 
«Геолог» Т.А. Попок и ее помощницы 
- Тигри и Поскакушка. Их творческий 
талант, отличная подготовка помогли 
сделать все выступления еще ярче, а 
забавные конкурсы и развлечения не 
дали заскучать ни одному зрителю.

Победителей самого яркого и трудоем-
кого в подготовке конкурса костюмов 
«Я – тигр» уже в который раз нам по-
мог наградить депутат Законодатель-
ного собрания Приморского края В.В. 
Милуш: он выделил деньги для замеча-
тельных призов. Членам жюри конкур-
са было очень трудно, ведь участники 
этого конкурса еле-еле поместились 
на сцене! Лучшая десятка была по до-
стоинству оценена и одарена мягкими 
игрушками, но и остальные «Тигры» 
не остались без подарков! 

Как известно, самый главный враг тиг-
ра – голод! Тем более, если их столько 
собралось на одной площади. Поэтому 
для всех пришедших в тигриных кос-
тюмах работала «тигриная» столовая. 
Всем голодным «тиграм» бесплатно 
раздавалась гречневая каша.

Не была бы такой чистой площадь 
после праздника (что, заметим, не так 
часто бывает), если бы не объявлен-
ный в конце праздника конкурс - «тиг-
риная охота» на мусор. Иначе и быть 

не могло, ведь мы несем ответствен-
ность за состояние окружающей сре-
ды. 

День тигра получился, потому что все 
мы – звенья одной цепи. Все, кто сочи-
нял, учил, пел, плясал, шил, рисовал, 
охранял... И хотя у всех были разные 
цели, всем было интересно и весело, 
потому что нас объединил Он, символ 
Приморья - Амурский Тигр!

Пройдет какое-то время, и лучшие ри-
сунки участников районного фестива-
ля 2007 года украсят уже новый тиг-
риный календарь 2009 года. А пока 
мы, жители Красноармейского райо-
на, будем продолжать жить с амурс-
ким тигром, будем, как поется в гимне 
фестиваля « беречь это чудо тайги», и 
будем ждать нового праздника. 

До скорой встречи на Дне тигра-2008!

Е. Голобокова,  В. Назарова, Цен-
тра экологического образования                             

Красноармейского района

Тигр среди лесов дремучих 
Самый смелый и могучий.
Он – царь лесов, подобен льву!
Вот за что его люблю!

Чеботарева Юля, 5 кл.

Ах, как мне нравится тигренок!
Мечта увидеть – ну, с пеленок!
Устала по лесу ходить,
Ручьи и ямки обходить.
Сто верст, наверное, прошла,
Кого я только не нашла!
И змей, и зайцев, и ежат,
И нет, и нет нигде тигрят!
Тигр обитает лишь в глуши.
И троп его ты не ищи.
Где тигра отпечатан след,
Р-р-рычу я весело во след!

Мудрая Юлия, 16 лет

Письмо в редакцию 

В Артеме 14 сентября 2007 г. состоя-
лась встреча, посвященная дню памя-
ти знаменитого ученого, писателя, ис-
следователя-певца уссурийской тайги 
В. К. Арсеньева - по инициативе Е. П. 
Литвиновой и городского историко-
краеведческого музея.

Выступавший первым председатель 
общества изучения Амурского края 
профессор П. Ф. Бровко показал Ар-
сеньева как национального героя Рос-
сии, отметив, что на его произведени-
ях «Дерсу Узала», «По Уссурийскому 
краю», «Сквозь тайгу», «В горах Си-
хоте-Алиня» и других воспитывалось 
не одно поколение российских чита-
телей. В 2006 г. исполнилось 100 лет 

первой комплексной экспедиции В. К. 
Арсеньева в Сихоте-Алине и это зна-
чимая дата для истории Приморского 
края.

Следующий докладчик. И. Н. Егорчев 
привел интересные данные о первой 
экспедиции Арсеньева и сообщил о 
подготовке полного издания сочине-
ний исследователя. Первый том дол-
жен выйти уже в октябре этого года. 

Е. П. Литвинова поведала историю о 
своем дедушке, Евстафии Гордееви-
че Саенко (1878 г. р.), который после 
переселения с Украины обосновался 
на берегу Уссури в с. Степановка ны-
нешнего Кировского района. Посколь-

ку он был заядлым таежником, то ему 
довелось встречаться с Дерсу Узала. 
Причем они неоднократно ходили по 
тайге почти от Хабаровска до Влади-
востока. Впоследствии дед Евстафий 
навещал Арсеньева, когда тот был во 
Владивостоке. 

Следующий выступающий – А. В. Сав-
ченко, член общества «Посади свой 
кедр» и председатель Артемовско-
го отделения Союза зеленых России. 
Как давний почитатель Арсеньева-ис-
следователя, поделился своим виде-
нием творчества ученого, особо оста-
новившись на жизненных принципах, 
оставленных Арсеньевым своем сыну. 
Например: 1. Одно «сегодня» лучше, 

чем сто «завтра» потому, что завтра 
либо будет либо нет, а «сегодня» уже 
существует. 2. Не жди благоприятной 
минуты, а создавай ее сам. 3. Не де-
ржись Устава яко слепой стены, ибо 
порядки в нем писаны, а времени и 
случаев нет. 

В завершении своей речи, Савченко 
сделал акцент на том, что леса уже да-
леко не те, что в свое время наблюдал 
Арсеньев. Многое вырублено, многое 
сведено на нет. Поэтому пора людям 
задуматься о том, что же через сто лет 
после нас будут наблюдать потомки, 
как мы сейчас можем сравнивать ны-
нешнее Приморье с Уссурийским кра-
ем Арсеньева.

В Артеме - День памяти В.К. Арсеньева в его 135-летний юбилей

Tharyx pacifica и др. и даже исполь-
зующих их в качестве ис-точника 
органического вещества в процессе 
питания. По подобному сценарию из-
меняется экосистема б. Находка, вхо-
дящей в состав одно-именного зали-
ва. 

В менее загрязненных районах (на-
пример, зал. Восток), находя-щих-
ся, тем не менее, под рекреационным 
прессом и также подвер-женных ор-
ганическому загрязнению  наблюда-
ются сходные процес-сы, отражаю-
щиеся как на качестве воды, так и 
на структуре биоцено-зов в наиболее 
закрытых участках. Значимые пре-
образования здесь отмечаются пока 
только на уровне фитоценозов и вы-

ражаются в до-минировании мезо- и 
полисапробных зеленых водорослей–
макрофитов и общем обеднении ви-
дового состава растительных со-об-
ществ. 

Таким образом, развитее инфра-
структуры в прибрежной морс-
кой зоне сопряжено с серьезным 
преобразованием естественных 
ландшафтов, физическим и хи-
мическим изменением парамет-
ров морской среды, перестройкой 
донных и пелагических сооб-
ществ. Подобные изменения на-
иболее выражены в прибрежных 
экосистемах внутренних морей 
России. Из шельфовых морей на-

ибольшей антропогенной трансформации подверглись прибрежные эко-
системы некоторых районов  залива Петра Великого Японского моря. 

Галышева Ю. А. (Дальневосточный го-
сударственный университет)

Морская экосистема изменяется под 
воздействием загрязнения

  окончание, начало на стр. 10, 13
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Ответы на кроссворд “Наука” предыдущего номе-
ра:
По горизонтали: 6. биолит. 7. Бурятия. 8. Ломоносов. 
11. Китай. 14. фенол. 15. Николай. 16. экология. 17. 
Беларусь. 20. Вавилов. 22. отлив. 23. вирус. 26. мик-
роскоп. 27. Мендель. 28. Галилей.
По вертикали: 1. Мичурин. 2. отбор. 3. Мечников. 4. 
Дуров. 5. Пифагор. 9. раффлезия. 10. дендрарий. 12. 
Мичиган. 13. патефон. 18. физиолог. 19. Стеллер. 21. 
суховей. 24. Бигль. 25. пожар.

 Р Е К Л А М А    -    И Н Ф О Р М А Ц И Я

«Стрельба по тиграм опасна для жизни» 
по вопросам появления тигра вблизи населен-
ных пунктов обращаться в Специнспекцию «Тигр», 
г.Владивосток тел. (4232) 36-85-37
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текущий выпуск издан при поддержке Института защиты моря 
и Дальневосточного фонда охраны здоровья

По горизонтали:
5. Самое мелкое насекомое, не больше игольного ушка. 
Относится к отряду перепончатокрылых и откладыва-
ет свои яйца в яйца других насекомых. 7. Самая тяже-
лая и крупная степная птица России, встречалась и в 
Приморье во время сезонных миграций на Приханкай-
ской равнине и в Хасанском районе, занесена в Крас-
ную книгу. 9. Самая крупная в мире лягушка. 10. Усо-
ногий морской рак с птичьим названием, встречается 
в Японском море, морская …. 13. Отличительный при-
знак жирафа, как самого высокого животного. 15. Са-
мый маленький грызун, мышка-дюймовочка. 17. Круп-
ная рыба сем. карповых, занесенная в Красную книгу. 
Живет в реках Амур и Уссури, озере Ханка.18. Лес-
ная лазящая птица с сильным клювом – санитар леса. 
20. Самая маленькая птичка в мире, размером почти с 
шмеля. 21. Самое древнее приспособление для защи-
ты от дождя или солнца. 24. Японский крот, в России 
обитает только на юге Приморского края, занесен в 
Красную книгу. 25. Самая быстрая кошка, развивает 
скорость до 70 км в час. 26. Хищная птица, наружный 
палец на ноге которой может отворачиваться назад, 
что позволяет плотно обхватывать рыбу. 28. Одна из 
самых маленьких ядовитых змей Дальнего Востока. 

По вертикали:
1. Гигант среди инфузорий, достигает длины 1-2 мм и 
заметен без микроскопа. 2. Удивительная рыба, спо-
собная превращаться в раздутый шар с торчащими во 
все стороны шипами. 3. Полярная морская утка, цен-
ная самым теплым и легким пухом. 4. Полное прекра-
щение жизнедеятельности, самый конец. 6. Кустарник 
сем. вересковых, с плотными листьями и крупными 
красивыми цветками, тот самый «багульник». 8. Гига-
нтская ядовитая многоножка, обитающая в тропиках 
Южной Америки. 11. Самая русская зимняя обувь. 12. 
Самая середина осени. 14. Самый крупный жук в мире, 
до 18 см длиной, обитает в тропиках Южной Америки. 
16. Самая длинная змея нашей страны, достигает бо-
лее 2 м длины, больно кусает, но совершенно не ядо-
вита. 19. Вымерший гигант-динозавр, имевший рекор-
дную длину в 26,5 м. 22. Южное колючее приморское 
лекарственное растение-кустарник, разводимое как 
декоративное. 23. Общественное насекомое жарких 
стран, земляные и глиняные постройки некоторых ви-
дов этих насекомых очень прочны и превышают рост 
человека. 26. Самое крупное наземное животное.

Кроссворд “Самые-самые”

По последним данным, первый дошедший до нас крос-
сворд был опубликован в сентябрьском номере амери-
канского журнала “Святой Николас” в 1875 году. Хотя 
в “Книге рекордов Гиннеса” самым ранним образцом 
кроссворда считается 25-буквенный акростих, который 
был найден при раскопках древнеримского поселения 
Кориниум в Сайренсестере (Великобритания) в 1868 
году на стене дома. Эта удивительная находка была 
датирована учеными III – IV веками. А немного поз-
днее, в 1936 году, нечто подобное такому акростиху 

Из истории кроссвордов было обнаружено при раскопках 
в Помпеях на одной из колонн. 
Сама колонна и рисунок на ней 
были отнесены к 79 году до на-
шей эры.

Право называться родиной крос-
свордов (в его современном 
виде) по-прежнему оспаривают 
Англия, США и ЮАР. Англича-
не считают, что родиной крос-
сворда является именно Туман-

ный Альбион, а автором первых 
кроссвордов - Майкл Девис, пуб-
ликовавший их в газете “Тайм” в 
конце 19 века. По правилам при-
думанной им игры необходимо 
было заполнять клетки буквами 
так, чтобы одно и то же слово 
получалось и по горизонтали и 
по вертикали. Такие незатейли-
вые для нас, игры-головоломки 
предназначались в основном для 
детей. Однако оказались весь-

ма популярны у читателей всех 
возрастов. Заметив это, женский 
«Народный домашний журнал» с 
сентября 1904 года стал печатать 
так называемые «смешанные 
квадраты» (“bleded squares”). И, 
конечно, новой игрой увлеклись 
не только домохозяйки. 
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Ольга Кузьминова

рододендрон Шлиппенбаха
фото П. Шарова
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приглашает посетить:
- национальный парк «Удэгейская легенда»
- памятник археологии «Северную столицу чжурчженей» 
- памятник природы «Метеоритные кратеры Сихотэ-Алиня»
- высокогорное урочище «Озерное плато»
- минералогический музей в с.Рощино
- месторождение самоцветов Забытое
- место встречи с иновремянами
- место встречи со снежным человеком
Размещение, в зависимости от выбранного маршрута, в лес-
ных кемпингах, частных домах и двухместных палатках.   
Трехразовое питание. К услугам туристов двенадцатимест-
ные автобусы, вертолет МИ-8, надувные плоты, мо-торные 
лодки.

692171 Россия, Приморский край, Красноармейский район, 
с.Снежное.  Лицензия сер.ТД, № 0026961   

Http:/www.sikhotetur.narod.ru, e-mail: iman2 mail.primorye.
ru, tel. +7-8-42359-22595, 23436.  mob. 8-9046264640


