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Такова уж наша жизнь,  надеемся на перемены к лучшему,  ждем. . .  свежего ветра

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

Статья 42 Конституции России (1993)
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Сивуч, или иначе северный морской лев (Eumetopias jubatus) - огромный и царственный зверь до тонны 
весом, самый большой представитель ушастых тюленей куда входят морские львы и котики. Это семейство  
возникло предположительно в раннем миоцене с центром в Северной Америке. Ближайшим родственником 
сивуча является калифорнийский, а также австралийский, новозеландский и южный морские львы. Описа-
ние этих удивительных дальневосточных животных читайте на стр. 12 
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северный морской лев (Eumetopias jubatus)
фото А. Перлова

До наступления холодов и Международного дня ребен-
ка (20 ноября) в Дальнегорске было положено нача-
ло активных действий по районной экологической про-
грамме по снижению риска отравления свинцом детей. 

Планируется очистить все загрязненные тяжелыми ме-
таллами детские площадки в населенных пунктах до-
лины р. Рудная и тем самым уберечь детей от опасных 
экологических факторов риска. 

О ходе проекта, его международном значении и первых 
результатах собственный репортаж “СВ” на стр. 7

Чистый песок в 
песочницы Дальнегорска!

ДОУ №33 г. Дальнегорска, детская пло-
щадка  с завезенным чистым песком

фото П. Шарова

На фото не глухая тайга зимой, а центр г. Артема в середи-
не октября. Откуда же взялся столь обильный снегопад с 
двухмесячной нормой осадков за два дня да еще так рано? 
Подобного не помнят старожилы. 

А может быть дело в изменении климата? Дело в том, что 
американские и британские специалисты сделали интерес-
ное открытие. Они пришли к выводу, что климат Земли 
меняется не только из-за температурных колебаний, но и 
вследствие увеличения влажности воздуха. Менее чем за 
последние 30 лет в приземных слоях он вырос на 2,2%. 
Значительно увеличился этот показатель и над поверхнос-
тью Мирового океана. По прогнозам экспертов, при общем 
потеплении климата на один градус влажность будет воз-
растать на 6%. Выходит в будущем можно ожидать новые  
снегопады и они могут быть еще больше и раньше.

Глобальное увлажнение 
Приморья?

центр г. Артема после снегопада, четвертый 
по величине город Приморья из за бурелома 
оказался без света почти на неделю
фото П. Шарова
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Защитники леса обосновались в пла-
нируемом к рубке участке биосферно-
го заповедника Юнгас. Засидки рас-
положены на деревьях на высоте до 
25 м. Кроме «верхних» ягуаров есть 
также и помогающая им «наземная» 
команда. Сторонники спасения леса 
собирают в стране миллион подписей 
в поддержку нового закона, которые 
должен прекратить рубки и уменьше-
ние лесного фонда до тех пор, пока не 
будет выработана ясная и действенная 
политика устойчивого лесопользова-

ния. В настоящее время леса Аргенти-
ны вырубаются в восемь раз быстрее, 
чем в среднем по миру. Нынешний 
темп уничтожения аргентинского леса 
примерно 40 футбольных полей в час! 
При этом, как правило, лесовосстанов-
ление не производится. Бульдозеры с 
цепями валят все деревья и другую 
растительность, потом это место вы-
жигается огнем и экосистема потеря-
на навсегда. На этой земле потом са-
дят генетически модифицированную 
сою или делают пастбище для скота. 

Ягуары защищают леса в Аргентине
Ягуары являются обитателями деревьев, но нет 
законов, защищающих их лес. Поэтому в тропическом 
лесу Юнгас в Аргентине активисты Гринпис, одетые 
ягуарами залезли на деревья, для того чтобы 
остановить будьдозеры лесорубов. Люди-ягуары уже 
провели неделю на деревьях и обещают сидеть до 
тех пор, пока не будет принят Лесной закон о защите 
сохранившихся лесов страны. 

анекдот в тему:
Через 3 года корейцы планиру-
ют выйти в космос. По непонятным 
причинам, Белка и Стрелка отказа-
лись поделиться с ними опытом.

Словения – зеленый лидер Европейского Союза
17го октября  этого года Словения подписала Декла-
рацию «Обратный отсчет 2010» по предотвращению 
потери биоразнообразия к 2010 г. 

Такой подход означает уничтоже-
ние среды обитания многих редких 
животных, включая ягуаров, бро-
неносцев, гигантских муравьедов и 
других. Причем проблема сведения 
лесов касается не только Аргенти-
ны. С уменьшением площади лесов 
планета теряет свои легкие, а это 
увеличивает поступление в атмос-
феру углекислого газа и усиливает 
действие парникового эффекта и 
ведет к изменению климата. 

Ключом к решению проблемы словен-
ские министры Янеш Подобник и Иж-
ток Ярц видят устойчивое лесопользо-
вание. Около 60% Словении покрыто 
лесами и теперь государство на меж-
дународном уровне признало цен-

ность этого природного ресурса не 
только для производства древесины, 
но и обеспечения экологических фун-
кций. Словенцы планируют ввести в 
действие управление лесами «близко 
к природе», то есть в соответствии с 

природными циклами лесных экосис-
тем и применяя многоцелевое исполь-
зование леса. В январе 2008 Словения 
станет председательствовать в Евро-
пейском Союзе и планирует распро-
странить свой опыт на своих соседей. 
В Словении около 11.4% от общей 
территории отведено под особо охра-
няемые природные территории – за-
поведники, парки, памятники приро-
ды. К 2014 г. планируется удвоить эту 
площадь в рамках работы по экологи-
ческой сети Природа 2000. 

Инициатива «Обратный отсчет 2010» 
была начата в 2004 г. и сейчас в ней 
участвуют правительства ряда стран 
(Германии, Дании, Бельгии, Норвегии, 
Египта, Эквадора, Вьетнама и др.), 
региональные власти, неправительс-
твенные и научные организации. Рос-
сийское правительство в этом направ-
лении пока “тормозит” и в работе по 
предотвращению потери биоразнооб-
разия пока нас обгоняют и Эквадор, и 
Словения, и другие страны.

Петр Шаров

Аргентинская проблема имеет много 
общего с положением дел на юге Даль-
него Востока. Темпы уничтожения ле-
сов у нас отнюдь не ниже чем в Южной 
Америке и виной тому также хищни-
ческий подход к использованию леса. 
Постоянное реформирование системы 
управления лесами так и не приве-
ло к порядку. Основными проблема-
ми являются лесное браконьерство, 
недостаточное лесовосстановление, 

варварские методы и увеличение объ-
ема рубок. Все это требует как улуч-
шения правовой базы, так и усиления 
контроля, но сейчас наблюдается как 
раз обратное. Наверное, уже пора и в 
Приморье устраивать засидки «лео-
пардов», чтобы заставить государство 
и общество решить давно назревшие 
проблемы. 

Петр Шаров

Экология 
объединяет

Корею
22 ноября было подписано соглашение между Южной 
Кореей и Программой ООН по защите окружающей 
среды об образовании специального фонда для 
решения экологических проблем полуострова 
и особенно Северной Кореи. Южная Корея 
пожертвовала в этот фонд 4,4 млн. долл. США для 
противодействия уничтожению лесов, уменьшению 
качества воды, загрязнению воздуха, деградации 
земель и уменьшения биоразнообразия. Также 
будут поддерживаться проекты по экологическому 
образованию, мониторингу и возобновимой энергии. 

«Многостороннее сотрудничество с 
ООН имеет большое значение и для 
Севера и для Юга. Мы считаем, что 
сделан огромный шаг вперед по реше-
нию важнейших экологических воп-
росов в Северной Корее», - сказал 
Ли Кью-Ёнг, министр экологии Южной 
Кореи.

За последнее десятилетие леса в КНДР 
довольно быстро уменьшаются из-за 
рубок леса, пожаров, инвазий насе-
комых, засухи, увеличения площади 
сельскохозяйственных земель и рос-
та населения. Загрязнение рек и осо-
бенно реки Тэдонг, протекающей че-
рез столицу Пхеньян, стало особенно 
сильным в последние годы. Очень ост-
рой является и проблема загрязнения 
воздуха, поскольку основным источ-
ником энергии в Северной Корее яв-
ляются угольные теплоэлектростан-
ции. 

Население Северной Кореи около 24 
млн. чел. Примерно 80% территории 
занято горами, где мало земель при-
годных для сельского хозяйства. Ухуд-
шение качества земельных ресурсов 
обычно связывается с оползнями, на-
воднениями и засухами, что серьез-
но влияет на размер урожаев. Напри-
мер, наводнение в 1995 г. причинило 
ущерб, исчисляемый  925 млн. долл. 
США. Уменьшение площади лесов гро-
зит Северной Корее увеличением рис-
ка наводнений, эрозией почвы и по-
терей различных видов животных и 
растений. 

Для противодействия экологическим 
проблемам в стране развивается сис-
тема питомников деревьев при шко-

лах и ежегодно производятся массо-
вые посадки деревьев в Национальный 
День деревьев 2 марта. Правительство 
стало больше бороться с загрязнени-
ем водотоков промышленностью, ис-
пользуя принцип «загрязнитель пла-
тит». Также проводятся специальные 
кампании среди населения о необхо-
димости беречь воду.

Защита окружающей среды была воз-
ведена в ранг государственных при-
оритетов после ряда природных ка-
таклизмов в конце прошлого века и 
катастрофического снижения урожа-
ев. После этого северяне приняли ряд 
законов о лесах, рыбном хозяйстве, 
водных ресурсах и загрязнении моря. 

«Это соглашение должно усилить дух 
сотрудничества между двумя страна-

ми и помочь экологическим инициати-
вам Северной Кореи», - такой коммен-
тарий дал исполнительный директор 
Программы ООН по защите окружаю-
щей среды Ахим Штейнер. 

Экологические проблемы Северной 
Кореи идентичны ситуации в Примор-
ском крае, где такой же рельеф мес-
тности, схожий климат и происходит 
уменьшение площади лесов и ухуд-
шение качества воды и воздуха. В 
решении этих вопросов краю долж-
на помочь и собственная инициати-
ва и помощь федерального центра. 
Но главное, все-таки начать решать 
эти вопросы. В свое время еще в про-
шлом веке администрацией края при-
нималась долгосрочная программа по 
природопользованию и защите окру-
жающей среды. В прошлом году была 

проведена масштабная конференция 
«Природа без границ», итогом кото-
рой стала большая резолюция-про-
грамма по решению экологических 
проблем края. Однако, реализация 
предложенных учеными и обществен-
ностью решений сильно хромает и до 
сих пор не сделано и десятой доли от 
намеченного. Для того, чтобы это так 
и не осталось декларацией от власти 
требуется отнестись к этому серьез-
нее и все-таки наладить эффектив-
ную работу на всех уровнях – от мес-
тного до федерального.

Петр Шаров

анекдот в тему:
Хорошо известно, что:
кореец - человек, корейка - еда;
испанец - человек, испанка - грипп;
индеец - человек, индейка - птица;
болгарин - человек, болгарка - инс-
трумент;
поляк - человек, полька - танец;
турок - человек, турка - посуда;
голландец - человек, голландка - 
печка;
русский - человек, русская - водка;
сочинец - человек, сочинка - префе-
ранс;
чех - человек, чешка - обувь;

И только одно исключение:
москвичка - человек, а москвич - 
ведро с гайками.

НА РУСИ

адрес руководства порта прокуратурой 
было направлено 11 представлений.

Власти и частные компании виновны 
также в том, что для перевалки опас-
ных грузов в Керченском проливе ис-
пользовались суда, технически не 
пригодные к эксплуатации в сложных 
штормовых условиях. Суда, потерпев-
шие бедствие в Керченском заливе, 
имеют класс “река-море”. Они не спо-
собны выдерживать серьезный мор-
ской шторм, высокую волну, ветер. 
Частные компании  не  соблюдают эле-
ментарных требований экологической 
безопасности. Отсутствует контроль и 
надзор со стороны государства.

В результате штормового ветра и силь-
ного волнения на море 11 ноября 2007 
года в Керченском проливе затону-
ло  4 судна - танкер “Волгонефть-139” 
с  грузом мазута, а также сухогрузы, 
перевозившие серу: “Вольногорск”,  
“Нахичевань” и “Ковель”; получил 
повреждения корпуса  танкер “Волго-
нефть-123”; были сорваны с якорей и 
сели на мель две несамоходные баржи 
“Дика” и “Диметра”, также перевозив-
шие мазут.

В результате затопления судов, по 
разным оценкам, в море попало около 
3  тысяч  тонн  мазута  и более 6 тысяч 
тонн серы, а еще - дизтопливо, быто-
вые отходы, балластные воды с судов. 
Масштабы аварии колоссальные: не-
фтепродуктами загрязнено уже бо-
лее 50 км морского побережья. ПДК 
по нефтепродуктам в морской воде на 
многих участках превышена в 50 раз. 
Выяснилось  также, что никаких гер-
метичных контейнеров, как утвержда-
ютофициальные  лица,  для  перевозки  
гранулированной серы на затонувших 
сухогрузах не было. Серу везли на-
валом  в трюме. В настоящее время 
большая  часть  серы  уже  вымыта в 
открытое море и последствия,  кото-
рые она создаст для экосистем мелко-
водных участков Азово-Черноморско-
го бассейна, непредсказуемы.

Все произошедшие события под-
тверждают, в том числе, высокую 
экологическую  опасность  проектов  
компаний  “Тольяттиазот” и “Тамань-
нефтегаз”.  Против их реализации уже 
многие годы выступает местное   на-
селение и региональные обществен-
ные  природоохранные организации. 
Если  бы не эта борьба, перевалка ам-
миака, сжиженного природного газа, 
мазута и прочих нефтепродуктов, уже 
шла бы полным ходом, а последствия  
событий 11 ноября могли бы быть еще 
более катастрофичными.

На сегодняшний день следует конста-
тировать, что федеральные и регио-
нальные власти оказались не готовы  

к ликвидации катастроф подобного 
масштаба. В очень многих местах 
работы по очистке побережья от  
нефтепродуктов вообще не прово-
дятся. При  этом  власти  Краснодар-
ского  края  и государственная спаса-
тельная служба не готовы обеспечить 
элементарными условиями проживания  
и  жизнеобеспечения сотни волонтеров, 
готовых участвовать в очистке  побе-
режья  от  нефтепродуктов. В ряде слу-
чаев власти вообще отказываются от 
помощи общественников-волонтеров.

Истинные масштабы этого экологи-
ческого бедствия проявятся весной, 
когда потеплеет. Опустившиеся на 
дно тяжелые нефтепродукты снова 
мобилизуются  силой  течения, вол-
нами они поднимутся наверх и вто-
рично будут загрязнять прибрежные 
воды и берег, а оттуда - опять будут 
смыты в  море.  По  оценкам  специ-
алистов,  такие  обменные процессы  
могут продолжаться не менее 10 лет. 
Токсичные вещества включатся в пи-
щевые цепи и будут рассеиваться по 
всей акватории наших южных морей. 
Кроме того,  через  Керченский про-
лив проходят течения, способные пе-
реносить загрязняющие  вещества  на  
дальние  расстояния. Однако основ-
ная масса нефтепродуктов будет рас-
пространяться вдоль берега, по ходу 
прибрежного течения, на пути которо-
го - Анапа,  Новороссийск, Геленджик, 
Туапсе и Сочи.

Критичность катастрофической си-
туации усугубляется тем фактором, 
что пострадал  чрезвычайно ценный 
в природном отношении регион. Кер-
ченский пролив является водоемом  
высшей рыбохозяйственной катего-
рии, здесь проходит путь миграций 
рыб между Азовским и Черным морем, 
в том числе многих  видов,  включен-
ных  в  Красные  книги  причерномор-
ских стран и Список  редких  и исче-
зающих видов Международного союза 
охраны природы (МСОП).  В результа-
те загрязнения моря нефтепродуктами 
рыбным ресурсам Азово-Черноморс-
кого бассейна уже нанесен колоссаль-
ный ущерб. Так, по данным  экспер-
тов,  только  ущерб рыболовству 
в результате загрязнения моря  в  
Керченском  проливе  оценивает-
ся  в  304 млрд. руб. По оценке спе-
циалистов, как минимум на 7-10 лет 
можно будет забыть о промышленном 
лове черноморской кильки и хамсы у 
берегов Крыма.

В  загрязненной  акватории  обитает  
дельфин-афалина, внесенный в Крас-
ные книги Росии и МСОП. Как раз к 
зиме этот вид  морских млекопитаю-
щих подходит  ближе  к  берегам,  на  
свои традиционные кормовые поля.

К Керченскому проливу прилегает Та-
мано-Запорожский заказник, создан-
ный в  1967  году.  Коса  Чушка,  весь  
западный берег и южная оконечность 
которой   залиты  мазутом,  входит  в  
состав  этой  особо  охраняемой при-
родной  территории, которая в 1996 
году Распоряжением Правительства 
РФ  внесена в перечень особо охра-
няемых природных территорий побе-
режий Черного  и  Азовского  морей,  
имеющих  федеральное значение. За-
казник создан, прежде всего, для ох-
раны птиц. В результате загрязне-
ния нефтью уже  погибли  десятки  
тысяч  птиц.  Не  меньшее  количес-
тво  покрытых нефтяной  пленкой  и  
отравленных птиц обречены на му-
чительную смерть. Однако  распоря-
жением ФСБ доступ в южную часть 
косы общественникам был запрещен. 
А сами спасатели проблемой спасения 
птиц не занимаются.

Зона  бедствия  находится  в  непос-
редственной  близости  от  ключевой 
орнитологической  территории между-
народного значения “Тамань”. На этой 
территории  зимой  концентрируются  
до  50  тыс.  водоплавающих и около-
водных  птиц  более  чем  40  видов.  
В разные сезоны года на ней регист-
рируются птицы более 10 видов, зане-
сенных в Красную книгу РФ.

Эта катастрофа нанесла также значи-
тельный ущерб рекреационной цен-
ности берегов  Керченского  пролива,  
повредив несколько десятков километ-
ров пляж Ежегодно  Россия  экспорти-
рует  более  300  миллионов  тонн  не-
фти  из добываемых  400 миллионов 
тонн. Более половины экспорта нефти 
в России осуществляется  морским пу-
тем. Так, через Новороссийский порт 
ежегодно отправляется    свыше   60   
миллионов   тонн   нефти.   Но   танке-
ры, предназначенные  для  перевозки 
нефти, морально и технически устаре-
ли. После   последней   катастрофы,  
когда  авария  случилась  с  танкером 
“Престиж”  у  берегов  Испании, Евро-
па приняла ужесточенные правила по 
соблюдению  нормативов прохожде-
ния танкеров: старые однокорпусные 
суда были  сняты с эксплуатации в Ев-
ропе. Зато теперь они стали прода-
ваться и эксплуатироваться в России.

Последние события показывают, что 
мы можем полностью потерять Черное 
и Азовское моря, если они и впредь бу-
дут рассматриваться в качестве транс-
портного  коридора  по  перевалке не-
фтепродуктов и иных опасных грузов.

Всвязи с вышеизложенным, Между-
народный Социально-Экологический 
Союз обращается   к   Правительствам   
России   и   Украины,  Администрации 

Кто виноват в Керченской катастрофе?
Совместная   позиция   Международного  Социально-Экологического  Союза (МСоЭС),  региональных  российских 
и украинских общественных организаций по экологической катастрофе в Азово-Черноморском бассейне 

Случившаяся  в  Керченском  проливе  в  ноябре  
этого года техногенная катастрофа беспрецедентна 
по своим масштабам и долгосрочным негативным 
экологическим последствиям для всего Азово-
Черноморского бассейна. 

Первопричиной  катастрофы  стало  то,  что в Керченском проливе 
в 1999 году  в  составе  российского  порта  был  организован  
так называемый рейдовый перегрузочный комплекс (район) 
“Таманский” - фактически новый “плавучий”   нефтехимический   
порт,   через  который  по  примитивной технологии  с  борта  на  
борт  началась  массовая перезагрузка нефти, нефтепродуктов,  
серы и минеральных удобрений с малотоннажных судов на 
крупнотонажные.  В  2001  году  по  этому  примеру Украина 
(Керченский морской  порт) также начала перевалку опасных 
грузов на своей рейдовой стоянке в Керченском проливе. В 
результате, в проливе сейчас постоянно находится   большое  
количество  судов  с  опасными  грузами.  В  силу чрезвычайно   
сложных   для  навигации  условий  Керченского  пролива, 
обусловленных  такими  факторами,  как мелководность, 
высокие ветровые нагрузки,  отсутствие  естественных  укрытий  
для  судов,  возможность образования  смерчей  сложившаяся  
ситуация  представляет  собой  мину замедленного действия, 
которая рано или поздно должна была взорваться.

В Керченском проливе в принципе  не-
льзя было организовывать такой не-
фтехимический порт. Экологическая 
безопасность двух морей и всего по-
бережья  в  районе  Керченского про-
лива была проигнорирована в уго-
ду экономической выгоде. Интересы  
частных компаний, заинтересованных 
в перевалке  опасных  грузов, для го-
сударственных чиновников России и 
Украины оказались важнее вопросов 
экологической безопасности.

При этом ни в порту “Кавказ” (Россия), 
ни в Керченском порту (Украина) не 
были организованы эффективные сис-
темы ликвидации аварийных разливов 
нефти. Эти порты не были обеспе-
чены необходимыми техническими 
средствами для сбора разлившей-
ся нефти. В порту “Кавказ” отсутству-
ют необходимые для этого емкости, и 
сейчас разлившиеся нефтепродукты, 
которые собираются в зоне разлива,  
просто некуда девать. Их утилизиру-
ют на совершенно непригодном для 
этих целей и не отвечающем природо-
охранным требованиям полигоне. Еще 
в октябре этого года в порту “Кавказ”   
были   выявлены нарушения в обеспе-
чении   безопасного судовождения и в 

Краснодарского  края  и  Правительс-
тву  Автономной  республики  Крым с 
требованием:

“  не прекращать режим чрезвычай-
ной ситуации до тех пор, пока не бу-
дут ликвидированы   все  источники  
загрязнения  окружающей  среды,  и  
от нефтепродуктов не будет очищено 
все побережье;

“  предпринять  весь  комплекс мер по 
спасению находящихся под угрозой 
гибели  птиц,  наладить  эффективное  
сотрудничество  в  этой  сфере с обще-
ственными организациями;

“  открыть  для  участия  в  спасатель-
ной  операции общественности все 
участки  района экологического бедс-
твия, обеспечив оптимальные условия 
для    участия   добровольцев   в   лик-
видации   последствий   разлива не-
фтепродуктов.

В   качестве   первоочередных   
мер,  направленных  на  предо-
твращение катастроф,    подобных    
ноябрьской,    в будущем, Между-
народныйСоциально-Экологичес-
кий Союз считает необходимым:

“ запретить рейдовую перевалку опас-
ных грузов в акватории Керченского 
пролива;

“ ужесточить требования к судам при 
их проходе через Керченский пролив 
(сделать  их  такими  же  жесткими,  
как  при  проходе  через Босфор), ус-
тановив  единые для Украины и Рос-
сии правила движения по Керченс-
кому проливу и Керчь-Еникальскому 
каналу;

“отказаться  от  строительства новых 
терминалов для перевалки нефти, не-
фтепродуктов, химических грузов.

“принять неотложные меры, направ-
ленные на разработку нормативной 
базы по  предотвращению  негативных  
экологических  последствий  добычи   
и транспортировки углеводородного 
сырья в акватории Черного, Азовского 
и других морей, в том числе принять в 
Российской Федерации и Украине все 
необходимые  для  предотвращения  
углеводородного  загрязнения морс-
кой среды законы и подзаконные нор-
мативные акты.

“ руководствуясь  принципом  презум-
пции экологической опасности любой-
человеческой   деятельности,   необ-
ходимо  принять  законы  Российской 
Федерации   и   Украины   об  обяза-
тельном  экологическом  страховании-
хозяйственной деятельности.

“учитывая,  что  Черноморское и Азов-
ское побережья являются морскими 
курортными  зонами  России  и  Укра-
ины,  следует придать рекреационной 
территории всего побережья    этих 
морей правовой статус лечебно-оз-
доровительной местности  (согласно    
законодательства Российской  Феде-
рации и Украины) с соответствующим 
режимом ее охраны и использования.
Международная       общественная       
организация “Международный Со-
циально-Экологический Союз”
Краснодарская краевая обществен-
ная организация “Экологическая 
Вахта по Северо-Западному Кавказу”
Киевский эколого-культурный центр

Случившееся в Керченском про-
ливе является предостережением 
всем, пренебрегающим безопас-
ностью собственных берегов. Дело 
не просто в халатном отношении, 
а в преступной уступке выгоде 
частных лиц за счет общей безо-
пасности. Здесь у нас на Дальнем 
Востоке нельзя допустить подоб-
ных ситуаций и особенно ввиду 
активизирующихся перевозок не-
фти и нефтепродуктов.

Редакция “СВ“
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Выборы 2007:
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПАРТИЙ

Уважаемый читатель! 

Не секрет, что чистота воды, 
которую мы пьем, воздуха, 
которым мы дышим и 
сохранение природы, дающей 
нам жизнь, напрямую зависят 
от действий государства. 
А политика государства 
определяется теми, кого мы 
выбираем, поэтому для всех 
нас важно потребовать от 
будущих депутатов, мэров, 
губернаторов, президента 
соблюдать и охранять 
наше право на здоровую и 

благоприятную окружающую 
среду. 

Сейчас во время предвыборной 
кампании вы можете обратиться 
к представителям той партии, 
за которую обычно голосуете, 
и спросить их, а как же на 
деле они заботятся о здоровье 
ваших детей? Как они берегут 
природное достояние России? 
И берегут ли? 

В связи с этим 60 общественных 
экологических объединений 
России обратились ко всем 

партиям с требованиями по 
решению самых наболевших 
проблем охраны природы и 
здоровья человека. Здесь 
мы приводим полный текст 
обращения и даем обзор 
«экологичности» самых 
крупных партий России. 
Описание строится следующим 
образом: сначала история 
партии и ее текущая 
экологическая политика, затем 
выдержки из предвыборной 
программы по пунктам, 
касающимся экологических 

вопросов. Потом реакция на 
«требования» экологов.  А  также 
суммарный экологический 
рейтинг  по десятибалльной 
шкале и общая популярность.

Обращаем ваше внимание, 
что не существует идеальных 
«экологичных» партий и мы 
не агитируем голосовать ни 
за одну ниже перечисленных. 
Каждый должен сделать 
свой выбор сам. А сделав, не 
удивляться. 

Редакция “СВ”

С 1995 года в стране происходит 
фактическое разрушение 
государственного регулирования 
и контроля в области 
природопользования и охраны 
природы. При этом ослабляется 
и размывается природоохранное 
з а к о н о д а т е л ь с т в о , 
беспрерывно реорганизуются 
соответствующие федеральные 
структуры (вплоть до 
ликвидации), нарушается 
взаимодействие федеральных 
и региональных органов 
государственной власти в сфере 
отношений, связанных с охраной 
окружающей среды.

Все эти процессы деэкологизации 
государственного управления 
особенно активно развиваются 
в последние годы. Очередная 
реорганизация государственного 
управления, проведенная под флагом 
административной реформы, не 
решила, а усугубила многие проблемы 
природопользования и охраны природы. 
Отдельные положительные инициативы 
в этой области (Экологическая 
доктрина, ратификация Киотского 
протокола) не могут изменить общей 
негативной тенденции обострения 
проблем сохранения природы в России. 
Здоровье человека и устойчивость 
экономики зависят от устойчивости 
природных систем и благополучного 
состояния окружающей среды. 
Обеспечение эффективного 
функционирования природных систем 
во многом зависит от законодательства 
и его соблюдения в полном объеме при 
контроле со стороны общественности.

В связи с этим экологические 
общественные объединения 
обращаются к политическим 
партиям и кандидатам в депутаты, 
участвующим в выборах в 
Государственную Думу РФ 
пятого созыва, с требованием 
включить в свои программы (их 
законодательной деятельности), 
в качестве первоочередных и 
срочных мер: 
1. Принятие поправок в законодательство 
с целью восстановления независимой 
государственной экологической 
экспертизы документов и/или 
документации, обосновывающих любую 
хозяйственную и иную деятельность, 
которая может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, 
запрета эксплуатации хозяйственных 
объектов, не получивших 
положительного заключения 
государственной экологической 
экспертизы.
2. Обращение в правительство 
Российской Федерации о необходимости 
создания самостоятельного 
федерального ведомства по охране 
окружающей среды в ранге министерства 

с исключительными полномочиями в 
сфере отношений, связанных с охраной 
окружающей среды, независимого от 
структур, связанных с управлением 
использования природных ресурсов.
3. Принятие поправок в законодательство 
о полном запрете ввоза из других 
государств на территорию России 
любых радиоактивных материалов на 
хранение, захоронение или переработку. 
Введение платы за сбросы, выбросы и 
захоронение радиоактивных веществ.
4. Законодательное обеспечение 
обязательного своевременного/
предварительного информирования 
населения о:

* проектах решений органов 
исполнительной и законодательной 
власти всех уровней и органов 
местного самоуправления, 
затрагивающих вопросы 
состояния и сохранения 
природной среды и использования 
природных ресурсов (начиная 
с момента принятия решения о 
разработке этих документов); 
* документации (включая 
информацию о ее разработке 
и принятии), обосновывающей 
хозяйственную и иную 
деятельность, способную оказать 
воздействие на состояние 
окружающей среды. 

А также законодательное обеспечение:
* гарантий свободного доступа 
общественности к этим 
документам и материалам;
* гарантий учета мнения 
общественности при принятии 
решений о реализации проектов, 
существенно влияющих 
на условия проживания и 
отдыха жителей России.

5. Принятие закона о введении запрета 
(моратория) на срок не менее 5 лет на: 

* выращивание генно-
модифицированных организмов 
(ГМО) в открытом грунте; 
* использование ГМО и полученных 
из них продуктов в питании для 
младенцев, детей дошкольного и 
школьного возраста, в лечебно-
профилактических учреждениях, 
в вооруженных силах. 

6. Принятие поправок в 
законодательство с целью запрета 
проектирования и строительства 
следующих объектов федерального 
уровня без положительного 
решения референдума субъекта РФ 
и референдума соответствующего 
муниципального образования: 

* объектов гражданской 
ядерной энергетики; 
* крупных гидротехнических 
сооружений; 
* крупных (в т.ч. химических 
и металлургических) 
производственных объектов; 

* объектов по уничтожению 
химического оружия. 

7. Принятие поправок в 
законодательство с целью безусловного 
запрета на изменение режима, 
статуса или характера использования 
земель, занятых особо охраняемыми 
территориями федерального значения, 
а также территорий, включенных 
в Список всемирного природного и 
культурного наследия ЮНЕСКО, на 
изъятие территорий защитных лесов 
и иных особо охраняемых природных 
территорий и объектов для реализации 
любой хозяйственной или иной 
деятельности, не связанной с целями и 
задачами этих объектов. 
8. Принятие поправок в законодательство 
с целью радикального повышения 
эффективности мер в области охраны 
объектов живой природы, в том числе 
ужесточение ответственности за их 
незаконный оборот.
9. Принятие поправок в законодательство 
с целью восстановления правового 
статуса общественного экологического 
контроля, включая внесение 
дополнений в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях 
о наделении представителей 
общественных объединений 
специальными полномочиями в области 
инспектирования хозяйствующих 
субъектов при осуществлении 
общественного экологического 
контроля.
10. Принятие поправок в 
законодательство с целью укрепления 
и усиления системы государственного 
и муниципального экологического 
контроля.
11. Инициировать процесс ратификации 
Конвенции по оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном 
контексте (Эспо, 1991) и присоединения 
к Протоколу по стратегической 
экологической оценке к Конвенции по 
ОВОС в трансграничном контексте.
12. Принятие закона о поддержке 
энергетики на основе возобновляемых 
источников энергии.
13. Содействие экологизации системы 
образования.
14. Принятие поправок в закон «О 
некоммерческих организациях» с целью 
исключения положений, неправомерно 
затрудняющих деятельность 
неправительственных организаций.
15. Принятие закона, регулирующего 
плату за загрязнение окружающей 
среды.
16. Принятие закона, регулирующего 
оборот тары и упаковки.
Мы полагаем, что реализация данных 
требований отвечает экологическим 
интересам избирателей и необходима 
для устойчивого развития (будущего) 
нашей страны.

Обращение подписали:
“Гроза”, Воронеж, Алтайский краевой 
фонд “Алтай-21 век”, “Зеленые Острова”, 
Рязань,  Бюро региональных общественных 
кампаний, Владивосток, Гринпис России, 
Комитет спасения Печоры, Республика 
Коми, Балаковское отделение ОО «ВООП», 
Саратовская область, Общественная 
экологическая организация СПЭС 
(социально-правовое экологическое 
сотоварищество), Нижегородская область, 
«Природа и Молодёжь», Мурманская область, 
Байкальская волна, Иркутск, Экологический 
центр «Дронт», Нижегородская область, 
Экологическая вахта Сахалина, 
Бурятское региональное объединение по 
Байкалу, Улан-Удэ, Республика Бурятия, 
Сибирское экологическое агентство, 
Томск, Центр Экологических Инициатив, 
Санкт Петербург, Костромское областное 
общественное экологическое движение 
“Во имя жизни”, Группа общественной 
экспертизы ТЭО строительства ДВ АЭС, 
Комсомольск-на-Амуре, НПО Фонд 
“Коллективная программа по сохранению 
биологического разнообразия “Феникс” 
(Фонд “Феникс”), Владивосток,  КРОО 
“Камчатская лига независимых экспертов”, 
ОБЭО «Зеленый мир», Сосновый Бор – 
Санкт Петербург, Самарский областной 
Социально-экологический Союз, Фонд 
развития образования “Экос”, Самара, Центр 
содействия Волго-Уральской экологической 
сети, Самара, Центр экологического 
менеджмента и образования, Самара, Центр 
экологического туризма “У-Ра”, Самара, 
Клуб “Любители природы”, Тольятти, 
Ветеринарная клиника “Ковчег”, Тольятти, 
Кинель-Черкасская организация Самарского 
СоЭС, Общественный экологический центр 
Республики Саха (Якутия), Общество 
защиты прав потребителей, Якутска, 
Коалиция общественных организаций 
«Наш дом – Якутия», Проект “Мониторинг 
БТС”, Санкт Петербург, Дальневосточный 
фонд охраны здоровья, Приморский край, 
Центр охраны дикой природы, Мурманский 
Зеленый Крест, Дружина охраны природы 
“Точка роста”, Владимир, РОО Институт 
эколого-правовых проблем “Экоюрис”, 
Дальневосточный МЭОО “Экодаль”, 
Друзья сибирских лесов, Красноярск, 
Центр экологического просвещения 
“Эйгэ” Республика Саха (Якутия), Коми 
региональное общественное движение 
«Изьватас», Региональная общественная 
организация “Амурский экологический 
клуб “Улукиткан”, Фонд “Аристон”, 
Карелия, “Экопатруль”, Владивосток, 
Экогруппа “Тайга”, Приморский край, 
Общественная организация “Ноосфера”, 
Приморский край, Община “Благодать”, 
Приморский край, Общественная 
организация “Первоцвет”, Приморский 
край, Общественная организация “Росток”, 
Приморский край, Центр “Живая вода”, 
Владивосток, Новороссийская городская 
детско-юношеская общественная 
организация “Центр экологического 
образования”, ККЭЦ “Гея”, Мурманская 
область, КРОО “Ассоциация зелёных 
Карелии”, Петрозаводск,  АРМЭОО “Этас” 
Архангельск

Требования экологических объединений к политическим партиям и кандидатам в 
депутаты, участвующим в выборах в Государственную Думу РФ пятого созыва

анекдот в тему:
Вчера в России состоялись выборы 
президента. Лидер коммунистов
Геннадий Зюганов набрал 55 про-
центов голосов. Борис Ельцин
победил Геннадия Зюганова с не-
значительным перевесом

НА РУСИ

Единая Россия (ЕР)
п а р т и й н ы й  “ э к о - о б з о р ”

Партия власти, объединяющая поч-
ти всех чиновников страны, несет 
всю полноту ответственности за 
ухудшение экологической ситуации 
в России и ослабление экологичес-
кого контроля и законодательства. 
Своими действиями Единая Россия 
поддерживает интересы в первую 
очередь крупных предпринимателей 
и бизнеса, позволяя им богатеть за 
счет распродажи природных ресур-
сов страны за рубеж. По существу 
это политика грабежа наших детей 
и внуков. В ходе осуществляемых с 
2000 г. преобразований был уничто-
жен главный государственный орган 
экологического контроля – Госко-
мэкология, отменено преподавание 
экологии в школах, прекращено со-
здание новых заповедников и со-

кращено финансирование сущест-
вующих, отменена экологическая 
экспертиза, в страну активно вво-
зятся ядерные отходы, многократно 
уменьшены расходы на охрану при-
роды и здоровья человека и т.д. Об-
ществом это было названо полити-
кой «деэкологизации». Фактически 
это преступление против будущего 
нашего государства и действия во 
вред долгосрочному устойчивому 
развитию России. Зачем же это нуж-
но? Все достаточно просто. Жесткие 
экологические нормы мешают бо-
гатым людям быстро богатеть. Чис-
тота воздуха и воды – это здоровье 
жителей России, но они невыгодны 
владельцам промышленных пред-
приятий, которые не хотят контро-
ля за своими сбросами и выброса-

история экополитики
ми. Леса, реки, озера, моря – все 
природные системы поддерживают 
существование человека и являют-
ся достоянием всех граждан страны. 
Но есть те, кто желает вырубить, 
выловить, разработать и получить 
быструю прибыль. Таким людям ох-
рана природы изрядная помеха. И, 
видимо, Единая Россия выражает 
интересы именно таких людей. Ра-
нее идеологи партии объясняли де-
экологизацию бедностью страны и 
необходимостью быстрого эконо-
мического развития. Но нефтяной 
кризис подстегнул мировые цены на 
нефть и сделал Россию богатейшей 
страной мира, но деэкологизация 
от этого не остановилась, а наобо-

рот продолжилась. Нефтяные маг-
наты хотят продать еще больше не-
фти – и для этого разрабатываются 
прежде нетронутые ценные экосис-
темы Дальнего Востока. Леса хотят 
еще больше вырубать и для этого 
разрушается система лесоохраны и 
вводится частная собственность на 
лесные ресурсы. Готовятся и реали-
зуются опаснейшие проекты – такие 
как постройка нефтепровода через 
полстраны или создание десятков 
новых атомных станций. И все это 
утверждается правительством Еди-
ной России. По мнению экологов 
единороссам давно пора в корне пе-
ресмотреть и кардинально изменить 
свою экологическую политику.

предвыборная программа 
В предвыборной программе ЕР слово 
«экология» упоминается лишь один 
раз мимоходом во фразе о необхо-
димости решать глобальные про-
блемы. Судя по всему российские 
экологические проблемы партия и 
дальше решать не собирается. 

В программе «природа» не упоми-

нается вовсе, но говорится о при-
родных ресурсах. Единая Россия 
обещает бороться с нелегальным 
рыболовством на Дальнем Востоке 
и наладить переработку древесины. 
Непонятно, правда, что мешало сде-
лать это раньше за все годы у влас-
ти? 

отклик на «требования»:
обращение экологов Единой Россией было проигнорировано.

общий экорейтинг:  1
низший балл обусловлен активно проводимой анти-экологи-
ческой политикой. 

оценка популярности: 

за партию активно агитирует сама власть – депутаты, мэры, 
губернаторы и даже президент, поэтому в победе ЕР никто не 
сомневается

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)

наследница КПСС за все время су-
ществования была оппозиционной 
партией, но ее и так небольшое 
влияние на ситуацию в стране пос-
тепенно все уменьшается. КПРФ ни-
когда не проводила активной про-
экологической политики, но и не 
поддерживала курс деэкологизации. 
Пятном на КПРФ лежит поддержка 

большинством ее депутатов попра-
вок в законодательство о разреше-
нии ввоза иностранных ядерных от-
ходов. Но в пользу партии говорит 
ее противодействие новым Лесно-
му и Водным кодексам – разреша-
ющим частную собственность на об-
щие ресурсы. Следует пояснить, что 
эти новые законы пролоббирован-

история экополитики
ные бизнесом означают повторение 
тех ошибок, что уже были сделаны 
в других странах, например, в США. 
Там введение частной собственнос-
ти на лес обернулось настоящей тра-
гедией, последствия которой ощу-
тили далеко не сразу. В западной 
части США исконные леса сохрани-

лись только в заповедниках и наци-
ональных парках, т.е. на участках в 
распоряжении государства. А все ос-
тальные леса или были вырублены 
или изменены, что привело к вырож-
дению многих экосистем и настояще-
му кризису пожаров, наблюдаемому 
последние два десятилетия.

предвыборная программа 
В своей программе КПРФ обещает 
«расширяя ресурсный потенциал 
стран, предусмотреть меры эколо-
гической защиты и охраны приро-
ды». Также коммунисты хотят «пре-
одолеть сырьевую направленность 
экономики», которую считают бедой 
России. Нельзя не отметить острый 
выпад по поводу распределения 
природных и иных ресурсов: «Узкая 
группа лиц присвоила несметные 
богатства, что созданы многими по-
колениями и самой природой. У 10% 
жирующих – почти 90% всех дохо-

дов от собственности. Россия теперь 
на втором месте в мире по числу 
миллиардеров. Но по качеству жиз-
ни – среди последних».

Коммунисты предлагают национа-
лизировать природные богатства 
и ограничить экспорт «невоспол-
нимых природных ресурсов, таких 
как нефть, газ, алмазы. Взять курс 
на их глубокую переработку внутри 
страны, наряду с лесом и морскими 
биоресурсами». Эти предложения 
согласуются со здравым смыслом и 
позицией ученых-экологов.

отклик на «требования»:  
27 ноября коммунисты ответили с выражением поддержки и 
подчеркнули, что они выступали вместе с экологами против 
отмены эко-экспертизы, Лесного и Водного кодексов, трубоп-
ровода ВСТО, нефтяного терминала в Перевозной (Приморье) 
и бурения нефти и газа в Охотском море.

общий экорейтинг:  5
средний балл отражает с одной стороны приемлемую позицию 
партии по экологическим вопросам, а с другой стороны комму-
нисты не выступают активно по проблемам охраны природы и 
здоровья населения 

оценка популярности: 

за счет своих «идейных» избирателей коммунисты достаточно 
популярны, но соревноваться с партией власти уже давно не 
могут

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)

Псевдо-оппозиционная небольшая 
партия, которая всегда присутствует 
в Государственной думе и занимает 
очень интересную позицию. Лидер и 
члены партии довольно часто крити-
куют действия власти и всегда ста-
раются заявить о себе ярко и гром-
ко. Однако, при голосовании по всем 
ключевым вопросам стараются идти 
вместе с Единой Россией независимо 
от того, что говорили вслух. Таким 

образом, ЛДПР фактически подде-
рживает политику деэкологизации и 
также несет ответственность за  ос-
лабление экологического контроля и 
законодательства. ЛДПР поддержала 
все инициативы Единой России, на-
правленные против охраны природы 
и здоровья человека – включая ввоз 
ядерных отходов, частную собствен-
ность на лес, уничтожение экологи-
ческой экспертизы и т.д.

история экополитикипредвыборная программа 
В программе ЛДПР обнаружить «эко-
логию» и «охрану природы и здоровья 
человека» довольно сложно, но при 
желании можно. Этим темам посвяще-
но два абзаца в разделе «Безопасность 
и оборона»
Например: «Мы исходим из того, что 
одним из приоритетных прав человека 
является право на жизнь в экологичес-
ки нормальной обстановке». Безуслов-
но, это очень правильно и соответству-
ет Конституции. Но непонятно почему 
при таких приоритетах ЛДПР голосова-
ла за превращение России в ядерную 
свалку других государств? Тут явно 
слова расходятся с делом.
«От решения экологических проблем 
зависят судьбы нынешнего и будущих 
поколений жителей России. Долгосроч-
ные экологические задачи  должны но-
сить общегосударственный характер».
Это тоже правильно, но почему же тог-
да ЛДПР никогда не выступала и не го-
лосовала против уменьшения расходов 
на охрану природы и здоровья людей?

«Если в самое ближайшее время не 
принять необходимых мер, то, ори-
ентировочно после 2020 года, эко-
логические проблемы приведут к ка-
тастрофическим и даже необратимым 
последствиям». Не совсем понятно о 
чем речь, возможно об изменении кли-
мата.

ЛДПР утверждает, что надо «сотрудни-
чать с другими странами в области эко-
логии» и необходимо «регулирование 
роста промышленного производства 
и потребления, а также рождаемос-
ти, введение жесткого режима эконо-
мии энергии и рациональное исполь-
зование природных ресурсов, защита 
морей от загрязнения, рациональное 
землепользование, совершенствова-
ние лесохозяйственной деятельности, 
сохранение биоразнообразия». 

Это все, конечно, неплохо, но конкрет-
ных предложений не озвучено, да и 
опять непонятно почему при таком на-
строе партия поддерживает деэкологи-
зацию страны.

отклик на «требования»:  
обращение экологов было проигнорировано

общий экорейтинг:  2
низкий балл отражает поддержку партией курса на истоще-
ние природных ресурсов страны и невнимания к экологичес-
ким проблемам

оценка популярности: 
у «жириновцев» имидж «несерьезной» партии, поэтому ее не-
льзя назвать популярной
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Справедливая Россия (СР)

Союз трех сравнительно молодых 
партий – Родины, Пенсионеров и 
Жизни возник недавно и позиция 
партии оказалась во многом проти-
воречива. С одной стороны Роди-
на и Пенсионеры тяготеют к крити-
ке власти, а с другой партия Жизни 
поддерживает нынешний курс госу-
дарства. Очевидно, что после мно-
гих внутренних раздоров партия Ро-
дина значительно ослабла, а партия 
Жизни никогда не пользовалась по-
пулярностью из-за отсутствия чет-
ко обозначенной платформы. Таким 
образом, существование Справед-

ливой России во многом обеспечи-
вается довольно сильной, хотя и не 
представленной в Госдуме партией 
Пенсионеров, строящей свою рито-
рику на защите наиболее обделен-
ной части российского общества. 
Думская история Справедливой Рос-
сии также противоречива. Напри-
мер, «Родина» голосовала против 
нового Лесного кодекса, а в Совете 
Федерации партия Жизни и ее ли-
дер Сергей Миронов в итоге одоб-
рили этот экологически неприемле-
мый законопроект.

история экополитикипредвыборная программа 
В программе Справедливой Рос-
сии выделен отдельный небольшой 
блок, посвященный экологии с до-
вольно громким вступлением:

«Экологическое бескультурье, гряз-
ные земля, вода, воздух, варварс-
кое отношение к биологическим и 
лесным богатствам России, пренеб-
режение нормами экологической 
безопасности ведут к большому ко-
личеству экологических рисков, ре-
ально угрожающих здоровью людей. 
Сегодня превышение допустимых 
концентраций вредных веществ от-
мечается в атмосферном воздухе 
185 городов и промышленных цен-
тров с населением свыше 61 милли-
она человек (более 40% всего насе-
ления страны)».

Здесь подчеркивается связь меж-
ду состоянием среды и здоровьем 
населения, что выделяет основную 
экологическую проблему России – 
загрязнение среды.

По мнению Справедливой России 
«Необходим закон, предусматри-
вающий полную ответственность 
хозяйствующих субъектов за при-
чинение вреда окружающей среде 
и здоровью населения». На самом 

деле такие законы уже есть – это 
Конституция России, закон «Об ох-
ране окружающей среды», закон 
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». А эколо-
гическая ответственность прописа-
на в уголовном, административном 
и гражданском кодексах. 

Справедливороссы предлагают «со-
здать систему экологического стра-
хования для возмещения экологи-
ческого ущерба» и «защиты права 
граждан на благоприятную окружа-
ющую среду». Это довольно рацио-
нальная и развивающаяся в послед-
нее время идея.

Также партия перечисляет перечень 
своих экологических пунктов. Это 
создание специального страхового 
экофонда, экологизация промыш-
ленности государством, предотвра-
щение застройки водоохранных зон, 
восстановление экологической экс-
пертизы, внедрение экомаркировки 
пищевой продукции, возвращение 
преподавания экологии в школах и 
многое другое. Можно сказать, что 
этот список сформирован довольно 
грамотно и согласуется с позицией 
ученых-экологов.

отклик на «требования»:  
25 ноября Справедливая Россия направила зеленым свой от-
вет, в котором выразила согласие со всеми пунктами обраще-
ния и подчеркнула соответствие предложений экологов своей 
программе

общий экорейтинг:  7
высокий рейтинг в данном случае обусловлен заявленной по-
зицией партии, но пока Справедливая Россия не осуществила 
никаких реальных экологических инициатив 

оценка популярности: 

СР – это достаточно многочисленная партия с большими амби-
циями, но, просто поддерживая Путина, она не сможет стать 
второй партией власти

Российская объединенная демократическая партия “Яблоко”

Возможно единственная большая 
партия не созданная лицами, на-
ходящимися у власти. В настоящее 
время переживает сложный пери-
од в связи с оказываемым давле-
нием. На минувших  региональных 
выборах Яблоко сняли там, где у 
партии были сильные позиции – в 
С.-Петербурге и Карелии. Партия 
создавалась и действовала всегда 

как партия интеллигентов и поэто-
му не всегда однозначно восприни-
малась рядовыми избирателями. За 
прошедший год Яблоко прошло про-
цесс реформирования, что главным 
образом выразилось в создании от-
дельных фракций из представите-
лей присоединившихся движений: 
«Солдатские матери», «Правоза-
щитники», «Женщины» и «Зеленая 

история экополитики Россия». Особо можно отметить пос-
леднюю фракцию, созданную на-
иболее политически активными чле-
нами незарегистрированной партии 
«Союз зеленых России». Зеленорос-
сы присоединились к Яблоку глав-
ным образом исходя из известной 
экологической позиции партии. Яб-
лочники всегда активно выступали 
и голосовали против антиэкологи-
ческих инициатив – ввоза ядерных 
отходов, частной собственности на 
леса, уничтожения экологического 
образования, отмены государствен-
ной экологической экспертизы и пр. 
Немаловажно, что второе лицо в 
Яблоке – заместитель председателя 
Сергей Митрохин является участни-
ком зеленого движения. Он актив-
но выступал против ввоза в Россию 

ядерных отходов, приватизации 
российских заповедников и наци-
ональных парков, уплотнительной 
застройки и уничтожения зеленых 
насаждений, а также реализовал 
ряд локальных инициатив по эко-
логической безопасности населе-
ния. Одним из последних примеров 
позиции партии может послужить 
предложение в Мосгордуме поправ-
ки в статью 30 Земельного кодекса, 
с тем чтобы запретить отдавать под 
строительство земли, занятые скве-
рами, парками, детскими и спор-
тивными площадками и т.д. Это по-
могло бы решить проблемы многих 
российских городов по экологичес-
ки опасной застройке. Однако, при-
нятие такой поправки невозможно 
без поддержки других партий.

предвыборная программа 
В своей общей программе партия 
выделила раздел «Здоровье приро-
ды и человека», где оговорила свою 
позицию и основные предложения:

«Экологическое неблагополучие 
стало тормозом социально-поли-
тического развития России. Устой-
чивое развитие страны возможно 
только тогда, когда охрана здоро-
вья людей и сохранение природного 
достояния являются в ней безуслов-
ными приоритетами»

Яблоко предлагает «остановить 
происходящую де-экологизацию 
общества и государства» через ук-
репление экологического законода-
тельства; восстановление государс-
твенной экологические экспертизы, 
контроля и мониторинга; воссозда-
ние единого органа по охране ок-
ружающей среды; охрану заповед-
ников; прекращение хищнической 
эксплуатации природных ресурсов; 
развитие энергосбережения; вос-
становление экологического обра-
зования, сокращение экологически 

зависимой заболеваемости и смерт-
ности; а также восстановление сис-
тему диспансеризации населения, 
наладив медицинское обеспечение 
социально мало защищенных групп 
населения.

Более того, Яблоко оказалось 
единственной партией при-
нявшей отдельную подробную 
экологическую программу, где 
описаны и даны решения всех сов-
ременных проблем охраны природы 
и здоровья человека в России. При 
этому за основу была взята всеобъ-
емлющая программа, разработанная 
ведущими экологами страны в со-
кращенной редакции чл.-корр. Рос-
сийской академии наук А. В. Ябло-
кова.

Резюме этой программы : 
«Необходимо кардинальное из-
менение современной анти-эко-
логической политики, ведущей 
Россию к вымиранию, а ее при-
роду - к необратимой деграда-
ции»

отклик на «требования»:  
21 ноября представители Яблока в ответ на обращение выра-
зили свою поддержку и предложили всем желающим экологам 
через два дня принять участие в обсуждении экологической 
программы партии

общий экорейтинг:  9
высокий рейтинг обусловлен позицией и действиями партии, 
фактически выступающей за устойчивое экологичное разви-
тие страны и защиту здоровья населения

оценка популярности: 

успех партии на выборах напрямую зависит от работы создан-
ных новых фракций и примкнувших движений, до этого пар-
тия пользовалась популярностью лишь у интеллигенции, а те-
перь борется за протестный электорат

п а р т и й н ы й  “ э к о - о б з о р ”

анекдот в тему:
- За кого вы будете голосовать на 
предстоящих выборах? 
- За новую квартиру, BMW седьмой 
серии и уикенды в Европе. 
- Как так? В смысле? Среди канди-
датов нет такой партии. 
- Да вот так... За папу я буду голо-
совать, за папу!

анекдот в тему:
- И зачем тебе, брат Чичиков, мер-
твые души? Уж не олигархом ли 
стать ты хочешь? 
- Помилуй, дружище Собакевич... 
Какой же из меня олигарх? Я ж не в   
клане, и не в плане... Так, неболь-
шой гешефт-с... накуплю немного 
душ,  да продам Избиркому... выбо-
ры ж на носу!

анекдот в тему:
После митинга с площади привез-
ли в психбольницу двоих. Один 
бил себя в грудь и утверждал, что 
он - Наполеон. Другой бил себя в 
грудь и утверждал, что он - Жири-
новский. Обоим поставили диагноз 
- мания величия. Потом одного при-
шлось отпустить. Оказалось - дейс-
твительно Жириновский...

анекдот в тему:
2-го декабря не смогу пойти на вы-
боры - буду занят... 
Буду разгребать макулатуру, ско-
пившуюся в почтовом ящике.
*****************************
Только в нашей стране лидером по-
литической партии может стать че-
ловек, не входящий в ее состав.

НА РУСИ

Союз Правых Сил (СПС)

Известная в народе как партия глав-
ного приватизатора страны Анатолия 
Чубайса, СПС является объединени-
ем прежде всего людей, занимавших 
в свое время или еще занимающих 
самые высокие посты в государстве. 
Поэтому с этой партией прочно ассо-
циируются многие неудачи страны, 
включая дефолт, развал экономики, 
разграбление природных ресурсов 
и обнищание миллионов россиян. 
При этом партия ведет себя актив-
но, позиционирует себя как либе-
рально-демократическая и даже 
пользуется некоторой поддержкой 

власти, поскольку, судя по прочно-
му положению А. Чубайса, прези-
дент страны ему доверяет. Никаких 
экологических инициатив партия 
никогда не выдвигала. Скорее на-
оборот, защищая интересы бизнеса 
и частной собственности СПС спо-
собствовала дележу и распродаже 
природных богатств. В пользу СПС 
говорит лишь голосование против 
ввоза ядерных отходов. Между тем 
один из бывших лидеров СПС Сер-
гей Кириенко (теперь как госчинов-
ник приостановивший членство в 
партии) в настоящее время являет-

история экополитики ся главой Росатома и активным лоб-
бистом экологически опаснейших 
проектов по удвоению числа атом-
ных электростанций в стране. При 
этом игнорируется, что стоимость 
атомной энергии по меньшей мере 
в пять раз выше энергии даже теп-
лоэлектростанций. В проектах Роса-
тома предполагается эту стоимость 
снизить за счет безопасности для 
людей и непринятия в расчет рас-
ходов по консервации станции и 
хранения радиоактивных отходов. 

А ведь и консервация отработавших 
свой срок АЭС не дает гарантии от 
утечки радиации. Да и в мире до сих 
пор не решена проблема утилизации 
и хранения радиоактивных отходов, 
которые могут оставаться опасными 
для человека на протяжении тысячи 
лет и более. Сейчас многие страны 
направляют свои ядерные отходы 
в Россию и это также покрывается 
ведомством Кириенко. Против этих 
проектов сейчас СПС никак не вы-
ступает.

предвыборная программа 

СПС в своей программе довольно 
часто упоминает природные ресур-
сы страны, подчеркивая, что глав-
ное не их количество, а качество их 
использования. Впрочем, это оче-
видная вещь.

Экологию СПС упоминает в двух 
практически повторяющихся абза-
цах своей программы, говоря, что 
нужна охрана природы, ответствен-

ность за загрязнение и «внедрение 
природосберегающих технологий в 
экономике». 

Любопытно, что СПС почти ничего 
не говорит о проблемах здоровья 
людей, сохранении семьи, сниже-
нии смертности и экологической бе-
зопасности. Видимо, партия не осоз-
нает, что за нынешнее загрязнение 
мы платим жизнями людей.

отклик на «требования»:  
в своем письме председатель партии пообещал учесть пред-
ложения зеленых при разработке новой программы и подде-
ржать законодательно в случае прохождения в Госдуму

общий экорейтинг:  4
низкий балл ввиду отсутствия экологических инициатив и не-
признания важности проблем охраны природы и здоровья 

оценка популярности: 

несмотря на достаточное финансирование и приемлемый кон-
такт с властью, СПС имеет низкие шансы попасть в Госдуму 
ввиду крайней непопулярности за проведенные в свое время 
реформы и нынешнюю политику

В нашей газете уже не раз описы-
валась ситуация в долине реки Руд-
ной, где учеными было обнаружено 
повышенное содержание тяжелых 
металлов в почвах и выявлен повы-
шенный риск отравления свинцом. 
После многосторонних обсужде-
ний и участия даже международных 
специалистов дальнегорский эколо-
гический проект выходит на новый 
виток своего развития. 

На заседании Думы Дальнегорс-
кого городского округа 30 октября 
2007 года была принята специаль-
ная Программа по снижению риска 
отравления свинцом жителей Даль-
негорского района, основные поло-
жения которой были разработаны и 
начали внедряться еще летом. 

Главная цель Программы – умень-
шение и исключение риска отравле-
ния свинцом детей. В первую оче-
редь речь идет о детях до 8 лет, 
ведь в этом возрасте, когда форми-
руется нервная система и растет ор-
ганизм, дети наиболее подвержены 
губительному влиянию свинца.  В 
программе заложено участие мес-
тной администрации, медицинских 
работников округа, Роспотребнад-
зора, Дальневосточного государс-
твенного университета, Дальневос-
точного фонда охраны здоровья и 
ОАО «Дальполиметалл». Помощь 
оказывают и зарубежные партнеры 
– международный институт Блэкс-
мит и Зеленый Крест Швейцарии. 

На первом этапе выполнения про-
граммы в 2007-2008 гг. - исследова-
ние среды долины р. Рудная, меди-
цинское обследование населения, 

выявление и очистка почв самых 
загрязненных участков и широкое 
информирование населения о риске 
отравления свинцом и мерах по его 
снижению. В долгосрочной перспек-
тиве у менее чем 5% детей в зонах 
риска в долине р. Рудная концент-
рация свинца в крови может быть 
10 микрограммов на децилитр кро-
ви (мкг/дл) или выше, а также ни у 
одного ребенка концентрация свин-
ца в крови не должна превышать 15 
мкг/дл.

За лето была проведена оценка за-
грязнения окружающей среды, с ис-
следованием почвы, включая в пер-
вую очередь детские площадки, а 
также зон отдыха на побережье. Ак-
тивно идет медико-экологическая 
работа, которая включает обследо-
вание детей из группы риска и бе-
ременных женщин на содержание 
свинца в крови, обеспечение через 
педиатров семей с детьми, у кото-
рых обнаружено превышение содер-
жания свинца в крови, препаратами 
“Детоксал” для выведения свинца 
из организма, проводятся беседы и 
даются рекомендации по снижению 
риска отравления свинцом. 

Первый важный и видимый успех 
проекта – очистка почвы детской 
площадки детского сада № 33. Про-
блема была очень серьезной. Это 
дошкольное учреждение располо-
жено рядом с железной дорогой, по 
которой перевозят свинцовую руду 
из рудника, а также в непосредс-
твенной близости от обогатительной 
фабрики. В ходе исследования спе-
циалистов Дальневосточного фон-

Чистый песок в песочницы 
Дальнегорска!

Любую экологическую проблему можно 
решить. Даже самую страшную - было бы 
желание. Об этом репортаж из Дальнегорска, 
где для обеспечения экологической 
безопасности детей были задействованы 
грузовики и бульдозеры.

да охраны здоровья 
и Дальневосточно-
го государственного 
университета было 
обнаружено, что в 
некоторых мес-
тах детской пло-
щадки содер-
жание свинца в 
детских песоч-
ницах превыша-
ет допустимые 
нормы в 30 раз! 
Не менее опасным 
был и уровень со-
держания высоко-
токсичного кадмия. 
У каждого третьего 
протестированного ребенка из этого 
садика был обнаружен повышенный 
уровень свинца в крови. 

Выход один – требовалась срочная 
замена загрязненного песка. Осе-
нью этого года весь верхний слой 
почвы и песка был снят и вывезен 
в специально отведенный полигон 
(хвостохранилище). В ходе работ 
под одним из детских павильонов 
был обнаружен чистый концентрат 
свинца! Неизвестно как он сюда по-
пал, может быть, был отгружен по 
ошибке еще давно до строительства 
детского сада или это слой свинцо-
вых хвостов обогатительной фабри-
ки. Слой был утоптан на поверхности 
и уходил в глубину до 25 см по всей 
площади перед детским павильо-
ном. Это сверхопасный фактор рис-
ка для детей. Специальной техни-
кой весь концентрат был вычерпан 
и вывезен. Позже из чистого места 
за пределами долины р. Рудная был 
завезен чистый песок, проверенный 
специалистами ДВФОЗ и ДВГУ. Свы-
ше сорока тонн песка было завезе-
но для обеспечения безопасности 
игр детей. Часть садика была зало-
жена дерном. Работы еще должны 
продолжиться весной следующего 
года – необходимо заасфальтиро-
вать старые разбитые дорожки, под 

которыми еще может быть загряз-
нение. Очистка была произведена 
администрацией Дальнегорска при 
поддержке Дальневосточного фон-
да охраны здоровья и наблюдении 
Роспотребнадзора.

Это только начало большого пути. 
Для решения проблемы необходимо 
проверить каждую детскую площад-
ку и обследовать каждого ребен-
ка. Постепенно это можно сделать и 
примеры таких успешных проектов 
есть за рубежом. Жаль, правда, что 
в проекте никак не участвует адми-
нистрация края, хотя детали даль-
негорских проблем озвучивались 
на форуме «Природа без границ», 
а предложения Дальневосточного 
фонда охраны здоровья передава-
лись в письменном виде тогдашнему 
вице-губернатору А. Табаченко. Ни-
как себя не проявляет и депутат За-
конодательного Собрания Приморья 
от Дальнегорска – Ю. Степанченко, 
хотя о существовании проекта ему 
известно. Прятать голову в песок не 
дело для власти. Надо реально по-
могать людям, которые вас избра-
ли.

Ольга Кузьминова
координатор ДВФОЗ 

в г . Дальнегорск

плотный слой свинца убирают специальной техникой
фото В. Самурина
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5 ноября - Международный день памяти Барри Хорна
Отбывавший срок в тюрьме “Лонг Лар-
тин” защитник животных Барри Хорн 
(Barry Horne) умер 5 ноября 2001 года 
в результате голодовки, которую он 
начал летом. 5 ноября – это день тра-
ура по известному во всем мире акти-
висту движения против экспериментов 
над животными. 

Барри Хорн сознательно отдал свою 
жизнь за жизнь животных, которых он 
так любил. Протестуя против вивисек-
ции, он обладал невероятным запасом 
энергии, чувством самопожертвования 
и преданности. У него было доброе и 
мягкое сердце, но в то же время, чут-
ко реагирующее на любое проявление 
несправедливости, будь то расизм, 
либо насилие над животным.

Барри пришел к идее проведения го-
лодовки после долгих размышлений. 
Во время голодовок его поддержива-
ли самые близкие друзья. Они знали, 
против чего он борется: против поли-
тиков, вивисекторов, жадности и кор-
рупции. Его друзья, хотя и полностью 
разделяли его идеи, но он всегда был 
на шаг впереди. Он начал голодать в 
знак протеста, чтобы изобличить лей-
бористов в нарушении их обещаний и 
попытаться разрушить, как он считал, 
наделенную законным статусом под-
держку вивисекторам, которую всегда 
оказывало английское правительство. 

Первая голодовка началась в январе 
1997 года и была прекращена в пос-
ледние дни правления Тори, после 
того, как депутат Парламента от пар-

тии Лейбористов пообещал изменить 
ситуацию, когда они придут к власти 
в брошюре “Новые лейбористы - но-
вая жизнь”. Вторая голодовка Барри 
закончилась через 35 дней после того, 
как лейбористы пришли к власти и за-
были свои обещания. Он умер 5 но-
ября 2001 года в больнице Уорчесте-
ра, в которой находился с 21 октября. 
Барри Хорн был оскорблен решением 
суда, приговорившего его к 18 годам 
тюрьмы. Обвинение признало, что он 
никогда в своей жизни не причинил 
никому зла, но затем судья, не обра-
щая ни на что внимания, просто зачи-
тал  приговор. 68 дней без пищи – это 
суровое испытание, которое привело 
к необратимым изменениям в орга-
низме, после которых восстановление 
здоровья стало практически невоз-
можным. Это была его третья по счету 
голодовка.

“Эта борьба не имеет отношения ни к 
нам, ни к нашим личным потребностям 
и запросам. Эта борьба за каждого жи-
вотного, которое страдает и умирает в 
лабораториях вивисекторов, и за каж-
дое животное, которое будет страдать 
и умирать до тех пор, пока мы не ос-
тановим этот порочный бизнес. Души 
жестоко замученных взывают о спра-
ведливости, живые же взывают о сво-
боде. И в наших силах восстановить 
справедливость и в наших силах да-
ровать им эту свободу. У животных нет 
никого кроме нас, и мы не обманем их 
ожиданий”. 

ноябрь

В различных штатах США идут семи-
нары и ознакомительные экскурсии 
для учителей и учащихся школ, в ко-
торых они знакомятся с проблемами 
переработки мусора и сбора вторич-
ного сырья. Их задача - изменить от-
ношение к проблеме у школьников, 
которые часто полагают, что она сама 
собой решается после того, как отхо-
ды попадают в контейнер для сбора 
мусора. 

К сожалению, сегодня мы все боль-
ше становимся гиперпотребителями 
и в этом ничуть не уступаем амери-
канцам! Большинство людей во всем 
мире никогда в свое жизни не заду-
мываются о простых законах приро-
ды, которые очень емко выразил из-
вестный ученый Барри Коммонер: 
«все связано со всем», «за все надо 
платить», «все надо куда-то девать» 
и «природа знает лучше». Почти ник-
то не задумывается о том, сколько 
энергии, ресурсов и труда потраче-
но на производство упаковки, в кото-
рую заворачивают все подряд, даже 
ту продукцию, которая упаковки не 
требует. Точно также никто не заду-
мывается о том, что происходит с эти-
ми горами мусора, которые оставляет 
после себя каждый цивилизованный 
человек. Это не только экологичес-
кая или экономическая проблема, как 
привыкли считать многие люди. Это 
проблема воспитания в первую оче-
редь. А воспитание в большинстве 
случаев руководствуется правилом: 
«Не сори на улице, бросай в урну». 
На этом  воспитание ответственнос-
ти заканчивается. Заканчивается и 
понимание этой ответственности за 
свою жизнь и все, что с ней связано, 
за все отходы, образующиеся в про-
цессе существования. Обычная фра-
за, которой оправдывают такое «вос-
питание» звучит так: «В природе все 
разлагается». Увы, природа и био-
сфера – это не Робин-Бобин, в чре-
ве которого бесследно исчезнет все, 

что нам людям захочется. Не нужно 
забывать про ксенобиотики – вещест-
ва (пестициды, лекарственные препа-
раты, бытовая химия, промышленные 
выбросы и т.п.) чуждые живому миру 
и природным экосистемам, а потому 
они не могут быть вовлечены в ес-
тественные круговороты веществ. Не-
обходимо также знать о том, что из-
лишнее поступление в естественные 
экосистемы даже, казалось бы полез-
ных веществ, как , например, органи-
ка (простой навоз), нарушает тонкое 
природное равновесие. Все хорошо в 
меру и к месту! 

Национальная некоммерческая орга-
низация “Америка Перерабатывает”, 
образованная в 1997, чтобы поощрить 
американцев перерабатывать и поку-
пать переработанные изделия, публи-
кует данные о том, что сегодня почти 
половина всего вторичного алюми-
ния в Америке, стоимостью почти 800 
миллионов долларов, закапывается 
на свалках. Статистика промышлен-
ности показывает снижение уровня 
вторичной переработки алюминия от-
носительно максимума в 70%, кото-
рые были 10 лет назад.

“Мы, кажется, имеем искаженное вос-
приятие в отношении вторичной пере-
работки”, сказала Марта Брукс, пре-
зидент Alcan Rolled Products, которая 
поставляет алюминиевый лист многим 
производителям банок для напитков. 
“Если бы так много американцев сда-
вало банки в переработку, как они го-
ворят, мы не видели бы эту тревожную 
потерю ценного ресурса”. Алюминий - 
единственный упаковочный матери-
ал, который имеет способность мно-
гократной вторичной переработки 
без снижения свойств или ценности. 
Алюминий - также наиболее ценный 
упаковочный материал, приносящий 
до 20 раз больше при его сборе, чем 
другие виды упаковки. Фактически, 
алюминий - единственный вторич-

15 ноября - День вторичной переработки  

9 ноября 1999 года в Челябинске впер-
вые прошел День Антиядерных Акций. 

Сегодня уже широко говорится о том, 
что инициатива Министерства Атом-
ной Энергии РФ - импорт отработав-
шего ядерного топлива (ОЯТ), на-
иболее опасного отхода атомной 
индустрии, является реальной угро-
зой для жителей Челябинской облас-
ти. Деятельность комбината “Маяк”, 
расположенного в нескольких десят-
ках километров от Челябинска, уже 
привела к настоящей экологической 
катастрофе, результатом которой ста-
ло заражение огромных территорий. 
Река Теча - один из примеров бездум-
ного отношения атомных чиновников 
к окружающей среде. Долгое время в 
нее сбрасывались радиоактивные от-
ходы. Сегодня ни “Маяк”, ни Челябин-
ские власти, ни Минатом не желают 
брать на себя ответственность за это 
“естественное хранилище” радиоак-
тивных отходов. Мало того, население 
до сих пор не обладает реальной ин-
формацией об уровне радиоактивного 
загрязнения - отсутствуют даже зна-
ки, предупреждающие об опасно вы-
соком радиационном фоне. Эти знаки 
были установлены экологами утром 9 
сентября, это послужило началом Дню 

Антиядерных Акций - первой глобаль-
ной публичной антиядерной инициа-
тивы в России, - сообщает Антиядер-
ная кампания СоЭС. 

В середине того же дня состоялась 
пресс-конференция, основной темой 
которой стала проблема ввоза радио-
активных отходов. Экологи возмуще-
ны намерениями Минатома превратить 
Урал в мировую радиоактивную по-
мойку. Планы Минатома кажутся осо-
бенно чудовищными, а его заверения 
в том, что деньги от импорта иностран-
ных РАО пойдут на решение экологи-
ческих проблем, особенно нереалис-
тичными на фоне того, что происходит 
сегодня на Урале. За все время сущес-
твования атомного ведомства, оно не 
вложило ни копейки в решение им же 
созданных экологических проблем. 

Этот день отмечается во многих горо-
дах России общественными и эколо-
гическим организациями, не желаю-
щими допустить превращения России 
в «международную ядерную помой-
ку», как выражаются сами представи-
тели этих организаций. Участники ак-
ций, проходящих 9 ноября, выходят на 
улицы под лозунгами: «Не хочу жить 
в отходах!», «Отходам нет хода», «Не 

9 ноября - День антиядерных акций

хочу умирать молодым!», «Останови-
те ввоз отходов!». 

В настоящее время одной из самых 
активных организаций в России, раз-
вернувшей целый антиядерный ла-
герь в г. Ангарск Иркутской области, 
является «Байкальская Экологичес-
кая волна». Эта организация активно 
призывает всех своих сторонников не 
допустить ввоз иностранных радиоак-
тивных материалов для Международ-
ного ядерного центра, образованного 
по решению российского правитель-
ства на базе Ангарского электролиз-
но-химического комбината. И у БЭВ 
есть все мотивы для протеста: до сих 
пор руководством комбината не пре-
доставлена на рассмотрение обще-
ственности информации о мерах безо-
пасности, о количестве гексафторида 
урана, накопленного за все годы су-
ществования комбината, об условиях 
его хранения, не проведена независи-
мая экологическая экспертиза и проч. 

Экологи надеются, что их голоса про-
теста не останутся без внимания. 

анекдот в тему:
Министерство охраны здоровья 
СССР предупреждает: в связи с
повышенной радиацией и понижен-
ной потенцией - просьба к
женщинам более трeх минут не со-
противляться.
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ЭКО-КАЛЕНДАРЬ

15 ноября – Международный день отказа от 
курения табака

20 ноября — Всемирный День ребенка

составитель Ольга Кузьминова, фото Петра Шарова

“20 ноября 129 стран-членов ООН от-
мечают Всемирный День ребенка. Этот 
день — еще один повод напомнить о 
детях, обделенных вниманием и лас-
кой родителей, о брошенных детях и 
о том, что каждый из нас в состоянии 
оказать им посильную помощь. 
История праздника берет свое начало 
в 50-х гг. прошлого века. Идея прове-
дения всемирного детского праздни-
ка была выдвинута в 1952 г. амери-
канской правозащитной организацией 
International Union for Child Welfare и 
получила широкую поддержку стран - 
членов ООН.
В 1954 году Генеральная Ассамблея 
ООН приняла резолюцию, рекоменду-
ющую всем странам праздновать Все-
мирный день ребенка и посвятить его 
деятельности, направленной на обес-
печение благополучия детей во всем 
мире. Правительствам было предло-
жено назначить этот праздник в лю-
бой из дней по их усмотрению. Поэто-
му в ряде государств Всемирный день 
ребенка проводится 20 сентября, но в 
129 странах-членах ООН, и в том числе 
в России, это - 20 ноября. Уже спустя 
год Всемирный день ребенка был про-
возглашен в 40 странах.
20 ноября примечательно тем, что 
именно этого числа в 1959 году Гене-
ральная Ассамблея приняла Деклара-
цию прав ребенка. Документ объеди-
нил 10 основополагающих принципов 
и провозгласил своей конечной це-
лью “обеспечить детям счастливое де-
тство”. Для достижения этой цели он 
призывает “родителей... доброволь-
ные организации, местные власти и 
национальные правительства” соблю-
дать права детей, претворяя в жизнь 
соответствующие законодательные и 
другие меры. 
Спустя 30 лет в этот же день, 20 но-
ября 1989 г., Генеральной Ассамблеей 
ООН была принята Конвенция о правах 
ребенка. Согласно тексту Конвенции, 
все государства-участники обязуют-
ся обеспечить ребенку такую защиту 
и заботу, которые необходимы для его 
благополучия, и принимают все необ-
ходимые меры для обеспечения защи-
ты ребенка от всех форм дискрими-
нации. Конвенция вступила в силу 2 
сентября 1990 г., но в России была ра-
тифицирована только в 1994 г.
В 2000 году подписана Декларация 
тысячелетия, в которой обозначены 
восемь целей в области развития. Это 
план действий, согласованный всеми 
странами мира и всеми ведущими ми-
ровыми учреждениями. Декларация 
предусматривает достижение различ-
ных показателей - от сокращения к 
2015 году вдвое масштабов крайней 
нищеты до прекращения тенденции к 
распространению ВИЧ/СПИДа к этому 
же сроку. Хотя цели в области разви-

тия относятся ко всему человечеству, 
тем не менее самое важное значение 
они имеют именно для детей.
Дети в России:
Ежегодно в России умирает до 48 тысяч 
детей, сообщила председатель комите-
та Госдумы по охране здоровья Татья-
на Яковлева в связи с отмечаемым 20 
ноября Всемирным днем ребенка. Та-
кое положение дел в стране, каждый 
год теряющей 1.5 миллионов человек 
своего населения нельзя считать нор-
мальным. Кроме того, сюда необходи-
мо приплюсовать 2 миллиона абортов, 
которые производятся в России, и о ко-
торых никак не говорится в упомяну-
той декларации. А ведь давно доказа-
но, что даже двухнедельный зародыш 
мало чем отличается по всем показате-
лям, если не считать чистую физиоло-
гию, от новорожденного ребенка. Так 
что и он, этот не родившийся малыш, 
тоже нуждается в законодательной за-
щите, тем более что перинатальный 
означает – предшествующий рожде-
нию. Так что и упомянутая конвенция 
и закон в этом смысле должны быть из-
менены. И тогда “конечные результаты 
воспроизводства населения” изменят-
ся не на 2%, а на все 100.
День ребенка за границей: 
Сегодня он празднуется в 145 госу-
дарствах. Ежегодно в современном 
мире технического прогресса и высо-
ких технологий 11 млн. детей умирают, 
не дожив до своего пятого дня рожде-
ния, еще десятки миллионов остают-
ся физически или умственно отсталы-
ми. Некоторые случаи смерти вызваны 
легко предотвратимыми или излечимы-
ми болезнями. Другие - губительными 
последствиями нищеты, невежества, 
дискриминации и насилия, отсутстви-
ем любви и заботы. Всемирный день 
ребенка - это, прежде всего, напоми-
нание. Напоминание взрослым о детях. 
О необходимости соблюдения прав де-
тей на полноценную жизнь, на счаст-
ливое детство, на образование, на сво-
боду мнения и религии, отдых и досуг, 
на защиту от физического и психоло-
гического насилия. 
Как ни странно, до конца 80-х День 
ребенка почти не был известен обще-
ственности. Только когда германская 
правозащитная организация Deutsche 
Kinderhilfswerk начала проводить 20 
сентября детские и семейные празд-
ники, а также активно привлекать по-
литиков к решению проблем семьи, 
Всемирный день ребенка в Германии 
получил не только известность, но и 
признание общественности. То, что 
начиналось в 1989 г. в Бонне как ма-
ленький фестиваль для детей, превра-
тилось в последующие годы в самый 
большой некоммерческий детский и 
семейный праздник в столице объеди-
ненной Германии - Берлине.

Каждый год в третий четверг ноября 
с 1977 года во всем мире отмечает-
ся День борьбы против курения. Цель 
глобальной акции - привлечь внима-
ние общества к проблеме вреда, нано-
симого пристрастием к курению. Врачи 
предлагают курильщикам хотя бы на 
этот день отказаться от вредной при-
вычки. Однако, по статистике, бросить 
курить с первой попытки получается у 
менее 20 % курильщиков.
Зависимость от табака признана одной 
из самых распространенных эпидемий 
за всю историю человечества - нико-
тиноманией. Она стоит в одном ряду с 
алкоголизмом и наркоманией. По дан-
ным ВОЗ, табак является второй по 
значимости и главной предотвратимой 
причиной смерти в мире, на земном 
шаре каждые 6 секунд умирает один 
человек от заболеваний, связанных с 
курением.. Из-за никотина ежегодно 
умирает около пяти миллионов людей. 
По оценкам, при сохранении сущест-
вующих тенденций к 2020 г. никотин 
будет ежегодно приводить к преждев-
ременной смерти десяти миллионов 
человек. Табак является единствен-
ным легальным продуктом, от которо-
го умирает половина людей, регулярно 
его использующих. Это означает, что 
650 миллионов людей из 1,3 миллиар-
да курильщиков умрет преждевремен-
ной смертью.
Для людей смертельная доза никотина 
- 50-100 миллиграммов. При выкури-
вании в день 20-25 сигарет за 30 лет 
курильщик пропускает через свои лег-
кие 150-160 килограммов табака и не 
умирает только оттого, что вводит его 
небольшими дозами. 
Табак увеличивает риск развития тя-
желых респираторных и сердечно- со-
судистых заболеваний. Врачи напря-
мую связывают развитие хронического 
бронхита и хронических заболеваний 
легких с курением. Более 60% некуря-
щих минимум час в неделю вынуждены 
дышать воздухом, отравленным табач-
ным дымом, становясь при этом пас-
сивными курильщиками.
В России курят 77% мужчин, 27% жен-
щин и 42% детей и подростков. Меди-
ки посчитали, что курящий мужчина 
живёт в среднем на 6 лет меньше, чем 
некурящий. Как сообщает ИТАР-ТАСС, 
больше всего курят люди со средним 
образованием, те, у кого высшее обра-
зование курят гораздо реже. На причи-
ну курения у женщин влияют социаль-
ные факторы, например, доход семьи. 

Существует тенденция, что курят в ос-
новном женщины с высоким и низким 
доходом. Женщины со средним дохо-
дом обычно не имеют подобной вред-
ной привычки. И наиболее тревожным 
аспектом данной проблемы является 
курение подростков. Среди старшек-
лассников в крупных городах стра-
ны не обходятся без сигареты 30-47% 
юношей и 25-32% девушек. Всего в 
стране выкуривают примерно 300 мил-
лиардов сигарет в год - по 103 пачки 
на каждого россиянина, включая но-
ворожденных. Российский курильщик, 
выкуривающий в день одну пачку си-
гарет даже высшего класса, ежегодно 
уменьшает свою продолжительность 
жизни и тратит на это примерно око-
ло 10 тысяч рублей в год - именно во 
столько обходится ему стоимость сига-
рет. По проведенным исследованиям у 
курящих мужчин продолжительность 
жизни в среднем на 6,7 лет меньше, а у 
женщин на 5,3 года, чем у некурящих. 
Дети и подростки начинают курить под 
влиянием сверстников, друзей, роди-
телей, старших братьев и сестер, более 
старших подростков. Немаловажную 
роль играет попытка подражать взрос-
лым, самоутвердиться, приблизить 
свое поведение к поведению взрослых. 
Специально следует подчеркнуть роль 
школьного окружения, влияние кото-
рого трудно переоценить. Отрицатель-
ное воздействие оказывают средства 
массовой информации, прежде всего 
телевидение и кино, красочные рек-
ламные щиты на улицах города. Между 
тем телевидение, кино, театр форми-
руют жизненную позицию подростка, в 
том числе и в отношении курения. 
Борьба с курением могла бы стать в 
России еще одним национальным про-
ектом, заявил глава Роспотребнадзора 
Геннадий Онищенко. Главный санврач 
России считает, что для борьбы с ку-
рением необходимо повысить цены на 
сигареты и пропагандировать здоро-
вый образ жизни. 
Одним из наиболее важных барьеров 
на пути к курению являются правиль-
но построенные взаимоотношения в 
семье. В тоже время, по данным опро-
са, сегодня более половины российс-
ких юных курильщиков утверждают, 
что родители знают об их вредной при-
вычке, но не могут повлиять на их же-
лание курить. Доказано, что легче не 
начинать курить, чем бороться с пос-
ледствиями.

анекдот в тему:
новые сигареты “БЕЛОМОР-суперлегкие” - чтобы их курить надо иметь прос-
то супер-легкие!

но перерабатываемый материал, спо-
собный окупить затраты на его сбор и 
обработку. Если бы США перерабаты-
вали каждый используемый ими алю-
миний, то экономили бы энергию, эк-
вивалентную 30 миллионам баррелей 
нефти в год. Этого достаточно, чтобы 
управлять 82 миллионами американс-
ких домашних хозяйств в течение 24 
часов, готовить 39 миллиардов микро-
волновых обедов, или очистить один 
миллиард домов в течение года. 

Alcan – компания – самый большой пе-
реработчик в Северной Америке, один 
переработал более 24 миллиарда алю-
миниевых банок в 2002 году, пред-
ставляя 40% от всех переработанных 
банок. Alcan спонсирует мероприятия 
по всей стране, чтобы пропагандиро-
вать вторичную переработку, а также 
проводит исследования и опросы, вы-
ясняя, почему американцы не перера-
батывают больше. Результаты  пока-
зывают, что удобство и образование 
- главные факторы. «Насколько важ-
но, чтобы упаковка для напитка, ко-
торый хотите купить, была перераба-

тываемой?» - спрашивали социологи 
американцев. 33% проголосовавших 
полагают, что это “очень важно”, 17% 
рассматривают это как “важно”, 27% 
рассматривают это утверждение как 
“не очень важно” или “совсем не важ-
но”. Другие важные результаты оп-
роса исследуют: по каким причинам 
Вы не сдаете алюминиевые банки бо-
лее часто и какие действия, принятые 
правительством или другими органи-
зациями, были бы наиболее эффек-
тивными, чтобы поощрить Вас сдавать 
алюминиевые банки из-под напитков? 
Треть опрошенных жалуется на недо-
ступность приемных пунктов и специ-
альных контейнеров, и недостаточную 
пропаганду среди населения о выго-
дах вторичной переработки алюми-
ния. 

А как бы Вы, наши читатели ответи-
ли на предложенные американскими 
социологами вопросы? Напишите нам 
в редакцию по обычной или элект-
ронной почте. Нам очень важно Ваше 
мнение и внимание. 

30 ноября — Всемирный День  домашних животных
30 ноября отмечается Всемирный день домашних 
животных. Решение отмечать этот праздник было 
принято 4 октября на Международном конгрессе 
сторонников движения в защиту природы, прохо-
дившем во Флоренции в 1931 году. Именно тогда 
различные общества заявили о готовности орга-
низовывать разнообразные массовые мероприя-
тия, направленные на воспитание в людях чувс-
тва ответственности за все живое на планете. В 
России эта дата отмечается с 2000 г. по инициа-
тиве Международного фонда защиты животных.

Во многих зоопарках мира в этот День 
в течение одной минуты дети звенят в 
колокольчики, привлекая тем самым 
внимание всех к проблемам защиты жи-
вотных. И хотя в нашей стране “Закон 
о защите животных от жестокого обра-
щения” до сих пор не принят, кошек, 
собак и другую живность у нас любят, 
акция “Колокольчик” постепенно стано-
вится традиционной и в городах России. 

А в зоопарках по всей стране отмечают 
День защиты животных веселыми ин-
тересными конкурсами и викторинами 
для детей и взрослых, всем посетителям 
дарят маленькие колокольчики, кото-
рые призваны напоминать не только о 
замечательно проведенном дне, но и о 
мудрых словах Лиса из чудесной сказки 
А. Экзюпери о Маленьком принце: «Мы 
всегда в ответ за тех, кого приручили». 
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Краснокнижные виды

С и в у ч 
Eumetopias jubatus

Сивуч известен науке с середины XVIII 
века, когда Георг Стеллер описал сиву-
ча в труде «О морских зверях», опуб-
ликованном во втором томе трудов Пе-
тербургской Академии Наук в 1751 г. 
Хотя С.П. Крашенинников в 1755 г. 
описал поведение и внешние признаки 
сивучей, способы добычи зверей мест-
ным населением. Однако в ранге вида 
он описан И. Шребером спустя чет-
верть века – в 1776 г. За четверть века 
родовое и видовое название зверя раз-
ными исследователями изменялось де-
вять раз. 

Сивуч широко распространен в водах 
северной части Тихого океана, как с 
российской, так и с американской сто-
рон побережья. Был и остаётся обыч-
ным для поморов тюленем, его леж-
бища в отечественной части ареала 
находятся главным образом на остро-
вах Курильской гряды вдали от челове-
ка, но есть примеры, когда этот зверь 
«селился» на созданных человеком 
прибрежных сооружениях (брекватор в 
порту Невельск на Сахалине или что-
то подобное близ г. Петропавловск-
Камчатский на побережье Авачинского 
залива). Причём звери внешне совер-
шенно спокойно переносят присутс-
твие людей. Более того, нередки слу-
чаи, когда сивуч, сильно высунувшись 
из воды, берёт из рук человека, пере-
гнувшегося через планшир, рыбу. Из-
вестен и описан случай, когда щенок 
сивуча и человек на безлюдном побе-
режье настолько подружились, что ут-
ром сивучёнок, проголодавшись, захо-
дил в палатку к знакомому и зубами со 
стороны головы спящего тряс спаль-
ник, требуя пищи. В конце концов он 
поселился в ванне на квартире знако-
мого, перешёл на несвойственный ра-
цион – каши из разных круп, с удо-
вольствием в паре с человеком гулял 
по улицам города, и только несчаст-
ный случай прервал невольный экспе-
римент, длившийся в течение двух лет 
(сивуч попал под машину).

Сивуч? В Красной книге? Об  этом оказывается 
знают не все. Еще в недавнем прошлом широко 
распространенный и обычный вид Северной 
Пацифики к концу ХХ века настолько сократился 
в численности, что потребовались охранные меры. 
Причем не только в России, но и по ту сторону 
океана в Северной Америке. Самые большие из 
семейства ушастых тюленей с весом самых крупных 
самцов до тонны сивучи полностью оправдывают 
свое название морских львов. Это огромные, 
впечатляющие и умные животные. Теперь 
занесенные в Международную Красную книгу...

но, начало родовых схваток. В одном 
из случаев схватки наблюдались за 
1,5 часа до момента рождения щенка. 
В течение этих полутора часов схват-
ки повторялись три раза и длились по 
3-4 минуты. После схваток самка ус-
покаивалась до начала новых. Акт вы-
хода щенка из родовых путей обычно 
длится не более 3 минут.

Самцы достигают половой зрелости 
в 5-7, самки – в 3-5 лет. В гареме в 
среднем насчитывается 10-12 самок.

Секачи в мае, отстаивая территорию 
лежбища под будущий гарем, всту-
пают в ожесточённые драки с самца-
ми-соседями, и кровоточащие раны, 
особенно в области груди, - явление, 
скорее, обычное, нежели исключи-
тельное. Самки – заботливые матери. 
При надобности они зубами разрыва-
ют оболочку со щенком с тем, чтобы 
последний не задохнулся. Самка зу-
бами подтаскивает новорожденного к 
соскам для первого кормления.

Щенок с первой или нескольких по-
пыток находит сосок и начинает со-
сать. Если он сползёт в сторону, самка 
вновь зубами подтаскивает его к себе. 
У нас сложилось впечатление, что 
самка, потеряв своего щенка в пер-
вые минуты после рождения, потом не 
может узнать его. Видимо, щенок при-
обретает свой специфический запах 
только после первой кормёжки. В это 
время самка, обнюхивая у новорож-
денного область морды, безошибочно 

узнаёт своего щенка по запаху собс-
твенного молока. Остаётся неясным, 
могут ли щенки в первые дни своей 
жизни узнавать своих матерей. Види-
мо, нет, так как мы не раз наблюда-
ли, как щенок, перемещаясь по леж-
бищу, подползал к встречающимся на 
его пути самкам, а те, после обнюхи-
вания, схватывали детёныша зуба-
ми за загривок и отбрасывали прочь. 
В возрасте 2-2,5 месяца подросшие 
щенки образуют детские площадки и 
охотно сходят в воду, играя с обрыв-
ками водорослей и пробуя силу, ста-
раясь столкнуть себе подобного с не-
больших камней и скал в прибрежье. 
В тот период для опознавания матери 
с обеих сторон используются особен-
ности модуляции голосовых связок. 
Самки, возвращаясь с кормёжки и вы-
ходя на лежбище, непрерывно ревут, 
равно как и щенки блеют. Со стороны 
для человека – это какофония звуков, 
однако щенок и мать, двигаясь друг к 
другу, непременно встречаются.

На гаремных лежбищах сивучей в оте-
чественных водах зачастую размножа-
ется ещё один вид ушастых тюленей – 
северный морской котик. Жизненный 
цикл обоих видов во многом схож. Но 
биология размножения во временном 
аспекте построена так, что период 
гаремной жизни почти не совпадает. 
У сивучей он в конце июня – начале 
июля почти затухает, а у морских ко-
тиков в июле, как правило, пик.

Среда обитания и ареал
Ареал сивуча простирается от побе-
режья евразийского материка до севе-
ро-американского побережья, и в пре-
делах прибрежья отечественных вод 
в Охотском и Беринговом морях. Его 
лежбища расположены главным об-
разом на труднодоступных островах 
– Курильских, Ямских, Ионы. Известны 
сезонные подвижки сивучей, особенно 
в акваториях, скованных льдом. Сам-
ки, как правило, уходят из этих мест, 
секачи же не пренебрегают льдина-
ми для отдыха. В районе лежбищ, как 
правило, особенно на Курильских и 
Ямских островах, сильны приливно-от-
ливные течения, зачастую превыша-
ющие возможность их преодолеть на 
фангсботе с дизельным двигателем Ч-
2. Нередки случаи быстрого и резкого 
изменения погоды. После яркого сол-
нца и приемлемого для движения бота 

состояния моря, через 15-20 минут си-
туация резко меняется: туман сокра-
щает видимость до двух десятков мет-
ров, волна перехлёстывает через борт 
бота, и удача, когда последний благо-
получно подходит к судну.

Когда мы работали вместе с американ-
скими биологами на лежбищах сиву-
чей о. Мармот (близ Кадьяка), удалось 
выяснить путем суточных наблюдений 
с четырёхчасовой периодикой, что си-
вучи одного из лежбищ (холостяко-
вого) уходят вечером в направлении 
пролива Шелихова, отделяющего ос-
тров от материка, и возвращаются в 
утренние часы. С большой долей уве-
ренности мы полагаем, что это связа-
но с ритмикой питания животных. Не 
лишено основания предположение 
о том, что и в отечественных водах 
«кормовые поля» сивучей отстоят не-
далеко от лежбищ.

Биология

Сивуч – крупный тюлень с хорошо 
выраженным половым диморфизмом. 
Длина тела взрослых самцов, как пра-
вило, превышает три метра, а макси-
мальная масса может достигать 0,9-
1,0 тонн. Длина тела самок редко 
превышает 2,6 м, а масса тела не бы-
вает больше 320 кг.

Взрослый самец обладает хорошо 
развитой гривой, морда имеет форму 
«бульдожьей», рёв его басовый и да-
леко слышен. Возможно, поэтому си-
вучей называют еще морскими льва-
ми.

Самки много грациозней самцов, с уп-
лощённой головой и гибким змеевид-
ным телом. Сивучи – полигамы. В мае 
на лежбища выходят самцы и в жес-
токих схватках отстаивают своё право 
на территорию для будущего гарема. 
Самки появляются в конце мая – на-
чале июня, и вскоре рожают по одно-
му детёнышу, а спустя примерно 2 не-
дели вновь оплодотворяются, хотя до 
25% самок от общего числа могут и не 
участвовать в размножении. Однако 
нередки случаи и прямо противопо-
ложные, когда самка кормит молоком 
новорожденного и продолжает кор-
мить год назад родившегося щенка. 
Разгар деторождения и спаривания 
приходится на июнь. Самки редко де-
рутся между собой. Их стычки ограни-
чиваются угрожающими позами и ха-
рактерными звуками. Если конфликт 
затягивается, секач успокаивает деру-
щихся, обнюхивая каждую и издавая 
короткие хоркающие звуки. Самка, го-
товящаяся к близким родам, доволь-
но агрессивна. Она находит более или 
менее свободное место среди себе по-
добных и не подпускает других самок 
близко к себе, отгоняя их угрозами 
или укусами. Такая самка ведёт себя 
беспокойно, часто меняет позы и ос-
матривает заднюю часть своего тела. 
У неё заметны конвульсивные движе-
ния нижней части туловища – вероят-

В начале августа, в возрасте 1,5-2 ме-
сяца сивучата начинают путешество-
вать с матерью, привыкая к открытым 
водным пространствам; не исключе-
но, что идёт процесс обучения поимки 
рыб и головоногих, хотя известно, что 
в желудках годовалых сивучей встре-
чаются клювы осьминогов, остатки 
кальмаров и двустворчатых моллюс-
ков наряду с молоком, то есть в го-
довалом возрасте сивуч еще питается 
молоком матери вместе с новорожден-
ным щенком. Спектр питания взрос-
лых животных весьма разнообразен 
– от пелагических рыб до донных, ось-
миногов и кальмаров, причём просле-
живается вариация объектов питания 
по сезонам. У побережья США спектр 
питания сивучей более разнообразен, 
чем в отечественных водах. Это поз-
воляет сделать вывод об исключении 
в избирательности питания. Анализ 

НА ПЛАНЕТЕ
содержимого желудков показывает 
солидные объёмы съедаемой рыбы. У 
пятилетнего самца в желудке оказа-
лось 13,6 кг минтая, двухгодовалый 
съел 1280 мойв, весящих 18 кг, а 15-
летний самец съел 115 рыб с перво-
начальным общим весом 46 кг. Спра-
ведливости ради следует сказать, что 
в желудках нами ни разу не было об-
наружено лососевых рыб. Более того, 
сивуча практически не бывает в ус-
тьях рек, куда лососи идут на икро-
метание. Но полакомиться у трала в 
момент его подъёма на слип – обыч-
ное дело для сивуча. Иногда в азарте 
охоты он заходит в трал и вместе с ры-
бой оказывается на палубе. Для зве-
ря это, естественно, шок, но если его 
ещё больше не пугать, то он благопо-
лучно уходит за борт. Правда и здесь 
есть случаи, когда звери задыхаются 
в толще рыбной массы.

Сивуч – очень пугливое животное. Не-
редки случаи, когда самка в случае 
опасности уходит в море, подхватив 
передним ластом новорожденного и 
прижимая его к себе. В возрасте 2-2,5 
месяцев потревоженные щенки сами 
сходят в воду наравне со взрослы-
ми. Мы не раз наблюдали, как звери 
при сильном испуге бросались к воде 
плотной массой, наталкиваясь друг 
на друга. Существует мнение, что си-
вуч бросается в воду с высоты 20-25 
м и не получает травм, даже если па-
дает на камни. Действительно, сиву-
чи, в основном самцы, подчас залега-
ют очень высоко, забираясь к местам 
лёжек по почти отвесным скалам (на-
пример, на вершину скалы Пещерная, 
южные Курилы, высотой 26 м). Одна-
ко мы ни разу не наблюдали подобные 
прыжки, совершаемые по желанию 
зверя. Обычно потревоженный или 
почуявший опасность сивуч сходит в 
море со скалы тем же путём, каким он 
забрался сюда. Прыжок – вынужден-
ное действие при сильном испуге. При 
этом нередки случаи травмирования 
(переломы челюстей и трубчатых кос-
тей скелета).

Численность и угрозы 
для популяции

Исследователи отмечали стабильность 
численности животных в течение мно-
гих лет: на побережье Калифорнии с 
1927 по 1961 гг., на побережье Бри-
танской Колумбии с 1913 по 1968 гг., 
на Курильских островах с 1958 по 
1963 гг. Их численность на всём ареа-
ле определялась авторами от 220-225 
до 250-325 тыс. голов.

Между тем, сивуч издавна являлся 
предметом промысловой охоты как 
местного населения, так и промышлен-
ных компаний. Известно, например, 
что на о. Св. Георгия (о-ва Прибыло-
ва), по утверждению местных жите-
лей, число сивучей в начале 18 века 
было не менее 200-300 тыс. голов, и 
русские промышленники заставляли 
аборигенов убивать сивучей, чтобы 
освободить занимаемые ими площади 
для морских котиков. Однако, когда 
о-ва Прибылова перешли во владение 
США (к 1867 г.) общая численность 
популяций сивучей составила всего 
14-15 тыс. голов. К 1916 г. некоторые 
лежбища были уничтожены, а в 1960 
г. на о-вах Прибылова учтено только 
5,7-6,7 тыс. взрослых животных.

По той же причине численность сиву-
чей в Британской Колумбии с 11-12 
тыс. голов (1956-57 гг.) сократилась 
до 4 тыс. к 1969 г. Из 200 тыс. голов 
стада сивучей зал. Аляска с 1963 по 
1972 гг. ежегодно добывалось от 6,5 
до 15 тыс. животных, в основном на 
мех. Кроме того, судами США при про-
мысле рыбы убивалось около 2,5-12,5 
тыс. голов сивучей. На лежбищах Бри-
танской Колумбии с 1913 по 1956 гг. 
число сивучей было постоянным – 10-
12 тыс. голов, а с 1961 – сократилась 
до 4-6 тыс., что, видимо, тоже связано 
с регулярным, вплоть до 1968 г., вы-
боем от 4 до 5 тыс. животных. Более 
того, ещё в самом начале 19го века в 
США существовало движение рыбаков 
за уничтожение сивучей. В штате Оре-
гон даже платили премию 2,5 доллара 

за каждого убитого сивуча. В Японии, 
по данным недалёкого прошлого, на 
побережье Хоккайдо в период 1979-
1990 гг. ежегодно добывалось от 300 
до 1 тысячи сивучей при проведении 
рыбопромысловых операций.

Не избегли подобного и сивучи в пре-
делах отечественных вод. На о. Ионы 
(Охотское море) промысел разгромил 
лежбища сивучей. В 1932 г. приплод 
был выбит полностью, в 1933 г. – бо-
лее чем на 50%, а в 1942-43 гг. – сно-
ва полостью. В результате числен-
ность щенков с полутора тысяч голов 
сократилась до 340, а из восьми га-
ремных лежбищ осталось только четы-
ре. С возобновлением отечественного 
судового промысла тюленей в 50х го-
дах прошлого века сивуча (самцов) 
регулярно добывали на льдах Охотс-
кого и Берингова морей от нескольких 
десятков голов до более чем полутора 
тысяч.

Таким образом, сивуч традиционно ис-
пытывал значительный промысловый 
пресс, что могло изменить возрастно-
половую структуру отдельных популя-
ций, а частое вспугивание – привести 
к откочёвке животных с лежбищ.

Известно, что сивучи образуют три 
типа лежбищ, функционально отчёт-
ливо различающихся между собой по 
возрастно-половой структуре насе-
ления. Особенно зримо это проявля-
ется на Курильской гряде. Различают 
молодняковые, холостяковые и га-
ремные лежбища, чаще всего распо-
ложенные на разных островах. Полу-
чается как бы обрамление гаремного 
лежбища холостяковыми и молодня-
ковыми на близлежащих островах.

По данным из отечественных источни-
ков получалось, что численность си-
вучей в Охотском и Беринговом мо-
рях (в наших водах) составляла 52-62 
тыс. голов, половину из этого коли-
чества составляли сивучи Курильских 
островов.

Многие годы, начиная с 1950х годов 
прошлого века, численность сивучей 
оставалась стабильной вплоть до на-
чала 1960х годов. Особенно это про-
слеживается на лежбищах Курильских 
островов, где в 1963 г. было учтено 
19592 сивуча, в 1969 г. – 17237, а в 
1981 г. – только 6802. Все эти годы 
возрастно-половая структура живот-
ных разных типов лежбищ как бы 
размывалась. Участились случаи по-
явления самок со щенками на молод-
няковых и холостяковых лежбищах 
в период размножения, что раньше 
было единичным и исключительным 
явлением.

Таким образом, с большой долей уве-
ренности можно предположить, что от-
рицательно сказался большой (иногда 
хищнический) промысел разных лет, 
влияние человека с точки зрения бес-
покойства зверей на лежбищах, ин-
тенсивность судоходства и рыболовс-
тва, всё увеличивающийся фактор 
загрязнения обширных акваторий, в 
том числе обрывками орудий лова, 
пластиковыми упаковочными лентами, 
а главное, его деятельность по строи-
тельству нефтегазовых сооружений в 
прибрежной зоне вод. Это не могло не 
повлиять на качество жизни морских 
млекопитающих, в том числе и сиву-
ча, численность которого к середине 
70х – началу 80х годов прошлого века 
резко снизилась. Поэтому в 1996 г. си-
вуч оказался в списке краснокнижных 
видов, и это правильный, может быть, 
несколько запоздалый шаг, но остаёт-
ся ощущение, что многие рыбаки не 
приняли это близко к сердцу, особен-
но в наше время, когда основу рыбохо-
зяйственной деятельности определяет 
коммерческая составляющая. Очень 
хотелось бы, чтобы каждый труженик 
моря сознавал меру своей ответствен-
ности с обязательным принципом «не 
навреди».

А. С. Перлов
к.б.н. , зав. лаб. морских мле-

копитающих ТИНРО-центра

Такой лозунг написали активисты 
Гринпис в Индии на самой высо-
кой 76-метровой трубе теплоэлек-
тростанции Колката. При этом речь 
идет не о курении сигарет. Огром-
ная труба постоянно выплевывает 
в небеса миллионы тонн углекис-
лого газа, способствуя изменению 
климата планеты. В Индии две тре-
ти всей электроэнергии вырабаты-
вается на угольных ТЭЦ подобных 
Колката, поэтому вклад Индии в 
общемировой парниковый эффект 
очень велик. Больше выбрасывают 
углекислоты в воздух только Китай 
и США.

Примерно на одном уровне с Индией 
находится и Россия. Проблемы “ку-
рения” у нас более чем актуальны, 
учитывая слабые на грани отсутс-
твия мониторинг загрязнения воз-
духа и контроля за предприятиями.

«КУРЕНИЕ УБИВАЕТ!» 

Подарим МИЛЛИАРД 
деревьев планете!

“Когда мы сажаем деревья, мы сеем семена мира и семена надежды”
профессор Вангари Маатай, лауреат Нобелевской премии мира 2004

Продолжается всемирная кампания «По-
сади миллиард деревьев!». К настоящему 
времени уже высажено во всем мире око-
ло 783 миллионов деревьев. Последняя 
заявка была из Турции, где отчитались о 
посадке 150 миллионов деревьев в рамках 
этой кампании. 

Решительный отпор получил 
Димитровградский НИИАР 
- крупнейший атомный 
исследовательский центр 
России - по итогам рассмотрения 
Арбитражным судом Пензенской 
области иска о защите 
деловой репутации института, 
связанного с публикациями в 
газете “25 канал” результатов 
общественного   расследования 
трехнедельного выброса 

радиоактивного йода.

Суд, рассмотрев дело в коллегиаль-
ном составе, отказал НИИАРу в удов-
летворении большинства исковых 
требований. Зато Димитровградская 
общественная организация “Центр со-
действия гражданским инициативам”, 
руководитель которой Михаил Писку-
нов в этом деле противостоял атом-
ному центру, благодаря судебному 
процессу получила через суд в свое 
распоряжение большой объем матери-
алов о ЧП в НИИАРе и обеспечила ос-
нову для своих дальнейших действий 
по защите интересов населения реги-
она.

Трехнедельный выброс произошел 
в НИИАРе летом 1997 года. Он пред-
ставлял немалую опасность для здо-
ровья людей, потому что в атмосферу 
в повышенных объемах выбрасывал-
ся радиоактивный йод-131, вредный 
для щитовидной железы. Однако ру-
ководство атомного центра сведения 
о возникшей для населения радиа-
ционной угрозе тщательно скрывало. 
Именно по этой причине необходимая 
в таких случаях массовая йодная про-
филактики среди населения не прово-
дилась. А для того, чтобы оправдать 

Правду о радиации не скроешь
это показывает опыт Пензенской области

себя, чиновники НИИАРа “подсунули” 
представителям контролирующих ор-
ганов для подписания акт, в котором 
значилось будто бы мер по защите на-
селения от радиационного воздейс-
твия не требуется. Данный документ 
стал для руководства атомного центра 
своего рода “охранной грамотой”, хотя 
под ним нет ни одной подписи специа-
листов медицины.

Проведя собственное общественное 
расследование, руководитель Ди-
митровградского “Центра содействия 
гражданским инициативам” Михаил 
Пискунов и его коллеги пришли к дру-
гому выводу: непринятие соответству-
ющих мер по защите здоровья насе-
ления при продолжительном выбросе 
радиоактивного йода-131 является 
серьезнейшей ошибкой на грани пре-
ступления и ведет к значительному 
увеличению количества заболеваний 
щитовидной железы среди жителей го-
рода Димитровграда, особенно детей. 
Когда эти и другие факты обществен-
ного расследования были преданы 
огласке в газете “25 канал”, то гене-
ральный директор НИИ атомных реак-
торов решил “придавить” обществен-
ника-правозащитника за его острую 
публикацию через суд. Этот судебный 
процесс длится уже более трех лет. 
Полученные через суд от НИИАРа до-
кументы подтвердили, что повышен-
ный выброс радиоактивного йода в 
НИИАРе летом 1997 года действитель-
но происходил почти в течение поч-
ти трех недель, причем, в некоторые 
дни установленный суточный предел 
превышался в 15-20 раз. Была про-
ведена экспертиза полученных через 
суд данных  и по ее результатам была 
признана ошибочность и неправомоч-

  окончание на стр. 15
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Главный эколог страны 
в самом зеленом крае

В начале этого месяца состоялось знаменательное 
событие. Приморский край посетил всемирно извес-
тный ученый и выдающийся общественный деятель 
Алексей Владимирович Яблоков. До нынешнего года 
академик в последний раз был во Владивостоке почти 
тридцать лет назад.  

А в этом году так сложились звез-
ды, что ему довелось побывать у нас 
дважды. В феврале Алексей Влади-
мирович приезжал для проведения 
заседания Совета по морским млеко-
питающим, посвященному пробле-
ме редкой популяции серых китов 
у Сахалина. Несмотря на плотный 
график, Яблоков тогда нашел вре-
мя провести лекцию в Дальневос-
точном государственном универси-
тете о радиационном и химическом 
загрязнении и еще лекцию-встречу 
с общественностью г. Артема в го-
родской Галерее искусств. Познава-
тельное и очень актуальное пред-
ставление неизвестных широкой 
публике аспектов экологических 
проблем и их взаимосвязь с заболе-
ваемостью населения произвели не-
изгладимое впечатление на побы-
вавших на лекциях. Действительно, 
результаты научных исследований 
экологов в России и в мире вскры-
вают такие тайны, которые не реко-
мендуется слышать слабонервным. 
К сожалению, за краткосрочностью 
визита немногим довелось пооб-
щаться с великим ученым и узнать 
новое для себя.

Но со 2 по 5 ноября Яблоков при-
ехал в наш край вновь – на этот раз 
в рамках предвыборной кампании 
Российской объединенной демок-
ратической партии. В ходе визита 
было проведено три большие обще-
ственно-научные встречи. 

Первая в Биолого-почвенном инс-
титуте Дальневосточного отделе-
ния Российской академии наук была 
посвящена дискуссии «Устойчивое 
развитие или кризисное управле-
ние? Какой будет следующая па-
радигма после «устойчивого раз-
вития?» Яблоков говорил о месте 
России в общемировом развитии и 
влиянии на нас изменений планеты. 

Парадигма -  это образ мышления и 
план действий. Мировое сообщест-
во на всемирной встрече на высшем 
уровне в Рио-де-Жанейро  в 1992 
году утвердило на будущее пара-
дигму гармоничного с природой, так 
называемого «устойчивого» разви-
тия государств. По этой концепции 
дальше человечество может разви-
ваться, только учитывая последс-
твия для природной среды, а иначе 
мир неминуемо придет к глобаль-
ному экологическому кризису, ко-
торый сметет с лица Земли совре-
менную цивилизацию. Все страны с 
этим согласились, включая Россию, 
и приняли соответствующие декла-
рации. Однако уже через несколь-
ко лет выяснилось, что «устойчивое 
развитие» пропагандируется в ос-
новном лишь на словах, а реальные 
шаги по экологизации у всех стран 
очень скромные. Сравнительно на-
ибольших успехов достигла Запад-
ная Европа, за ней Япония, США и 
другие страны. Но особенно показа-
тельна ситуация в России, которая 
начиная с 2000 г. вообще пошла в 
обратном направлении, ухудшая и 
собственную и глобальную экологи-
ческую обстановку. 

Получилось, что мир до сих пор мыс-
лит категориями десятка-другого 
лет, не заглядывая далеко в буду-
щее. В жертву сегодняшней выгоды 
приносятся жизни следующих поко-
лений, которым придется покрывать 
огромные убытки, вызванные не-
дальновидными решениями. В связи 
с этим, по мнению Яблокова людям 
надо найти новый и более действен-
ный ориентир, чем фактически иг-
норируемое «устойчивое развитие». 
На собранном Яблоковым в Евро-
пе в этом году семинаре ведущих 
ученых было предложено привлечь 
внимание мира к здоровью людей, 

поскольку это неразрывно связа-
но с состоянием окружающей сре-
ды. Наше здоровье и риск имеют и 
экономическое выражение. Это не 
просто затраты на лекарства, лече-
ние, потеря рабочих дней, сокра-
щение продолжительности жизни, 
а целый кризис для некоторых го-
сударств и в первую очередь Рос-
сии. Например, по данным Всемир-
ной организации здравоохранения 
россияне в среднем живут на 20 лет 
меньше шведов, проживающих в та-
ких же климатических условиях. То, 
что Россия ежегодно теряет свыше 
полмиллиона человек населения – 
это результат государственной по-
литики. Нужно не стимулировать 
рождаемость, а улучшать ка-
чество жизни людей, бороться 
за здоровье населения, обеспе-
чивать благоприятную экологи-
ческую среду. Таким был основ-
ной вывод доклада Яблокова.

Следующие встречи были прове-
дены в крупнейших университетах 
края – Дальневосточном государс-
твенном и Дальневосточном госу-

дарственном техническом. Алексей 
Владимирович выступил соответс-
твенно с лекциями: “Экологичес-
кие проблемы России” и “Нельзя 
быть здоровым в больной среде”. В 
этих двух лекциях ученый сделал 
обобщение главных экологических 
проблем России и их влияния на 
здоровье людей. Причем не было 
никаких рассуждений – только фак-
ты, подтвержденные научными ис-
следованиями и данными ведущих 
международных и отечественных 
организаций.  Для присутствовав-
ших это с одной стороны было по-
добно глотку свежего воздуха, а с 
другой вызывало озабоченность се-
рьезностью представленной инфор-
мации. В завершении встреч Ябло-
ков подарил университетам свои 
книги: шестое издание (этого года) 
популярнейшего учебника «Эволю-
ционное учение» и аналитический 
обзор «Россия: здоровье природы и 
людей».

Перед отъездом Алексей Владими-
рович согласился дать интервью 
«СВ».

Биография 
Яблоков - Алексей Владимирович 
(р. 1933) - российский биолог, эко-
лог, общественный деятель и уче-
ный с большим международным ав-
торитетом. Яблоков в 26 лет стал 
кандидатом биологических наук, 
в 32 года - доктором биологичес-
ких наук и с 1984 года - членом-
корреспондентом Академии наук. В 
науке занимался исследованиями 
морских млекопитающих, теорией 
эволюции и популяционной био-
логией. Очень много сделал для 
развития экологического законо-
дательства России, охраны живой 
природы, защиты окружающей сре-
ды, всю жизнь боролся за решение 
экологических проблем России.

Алексей Яблоков - автор и соавтор 
более 25 монографий, в том чис-
ле  “Очерк учения о популяции” 
(1973), “Краткий очерк теории эво-
люции” (1977), “Изменчивость ок-
раски китообразных: Новый подход 

к изуч. окраски млекопитающих” 
(1983), “Охрана живой природы: 
проблемы и перспективы” (1983), 
“Словарь терминов и понятий, свя-
занных с охраной живой приро-
ды” (1982), “Уровни охраны живой 
природы” (1985), “Фенетика: Эво-
люция, популяция” (1980), Эволю-
ционное учение (1981, 1984, 1989, 
1998, 2004), “Популяционная био-
логия” (1986), “Ядовитая приправа: 
Пробл. применения ядохимикатов 
и пути экологизации сел. хоз-ва” 
(1990), “Атомная мифология. За-
метки эколога об атомной индуст-
рии” (1997) и “Миф о незначитель-
ности последствий Чернобыльской 
катастрофы” (2001). 

По учебникам Яблокова отучилось 
несколько поколений российских 
биологов. Последней значимой ра-
ботой ученого стала выпущенная в 
этом году книга: «Россия: здоровье 
природы и людей», где он собрал 
данные по экологическим пробле-
мам и их связью с заболеваемостью 
по каждому региону России.

основные вехи:
1969-1991 зав. лабораторией пост-
натального онтогенеза
1988 по 1991 председатель ихтиологи-
ческой комиссии Минрыбхоза СССР.
1989-1991 народный депутат СССР, 
зам. Председателя Комитета по эколо-
гии Верховного совета СССР.
1988-1991 основатель и председа-
тель Гринпис-СССР. 
1988-1995 основатель и президент Мос-
ковского общества защиты животных. 
1991-1993 Советник Президента РФ 
по экологии и здравоохранению. 
1992-1993 председатель Совета по эко-
логической политике при Президенте РФ. 
1992-1993 председатель Правительс-
твенной комиссии по сбросу радиоактив-
ных отходов в моря, окружающие РФ. 
1993-1997 председатель Межведомс-
твенной комиссии Совета Безопасности 
РФ по экологической безопасности. 
с 1993 основатель и президент Цент-
ра экологической политики России. 
1993-1997 член Совета директоров 
Стокгольмского института окружаю-
щей среды (Швеция). 
1994-1997 член Международного со-
вета Earthwatch (США). 

с 1995 основатель и председатель 
Совета по морским млекопитающим. 
с 1997 Зам Председателя, член Президиума 
Высшего экологического совета при Комите-
те по экологии Государственной Думы РФ. 
1997-1999 сопредседатель Между-
народного социально-экологического 
союза (МСоЭС). 
с 1998 Зам. Председателя Совета РАН 
по экологическим проблемам и чрез-
вычайным ситуациям. 
с 1998 член Научного совета по про-
грамме «Биологическое разнообра-
зие» Миннауки России.
c 2000 региональный советник по Вос-
точной Европе, Северной и Централь-
ной Азии и вице-президент (2000-2004) 
Международного союза охраны природы
в 2005 был выбран Председателем 
партии «Союз зеленых России»
2002-2003 Зам. Председателя Обще-
ственного экологического совета при 
Министре природных ресурсов РФ. 
с 2002 член Научно-экспертного сове-
та при Председателе Совета Федера-
ции Федерального Собрания России. 
2002-2004 член Межведомственной ко-
миссии по радиационному мониторингу.
с 2004 советник Российской академии 
наук.

Интервью с советником Российской академии наук
А. В. Яблоковым

СВ: Алексей Владимирович, мы 
как и все знающие вас жите-
ли края рады приветствовать 
вас на приморской земле. По-
жалуй, начнем с главного. Ка-
ковы на ваш взгляд основные 
экологические проблемы Рос-
сии?

Яблоков: Сразу можно сказать, 
что их много и определять что 
главнее и важнее сложно, да и, 
наверное, не нужно. Безусловно, 
одной из основных является за-
грязнение. Это загрязнение воды, 
атмосферы, почв – то есть того, 
что нас окружает всегда и дает 
нам жизнь. Дальше можно на-
звать уничтожение растительнос-
ти. И в дикой природе, т. е. лесов, 
и в городской среде, т.е. парков, 
скверов и всех зеленых насажде-
ний. В череде экологических про-
блем нашей страны надо отметить 
и сокращение биоразнообразия, и 
разрушение водоохранных зон, и 
распространение свалок, и даль-
ше этот список можно продолжать 
еще долго.

СВ: Ну а все-таки, что же мож-
но выделить такого характер-
ного?

Яблоков: За этим далеко ходить 
не надо. К сожалению, мы на пер-
вом месте в мире по многим по-
казателям. Например, Россия 
чемпион планеты по радиаци-
онному загрязнению. У нас до 
30% процентов территории зара-
жено радиоактивными вещества-
ми выше нормы. Причем, загряз-
ненной оказывается не только 
суша, но и прибрежные воды во 
многих местах. 

Потом мы чемпионы по загрязне-
нию из космоса – зона этого спе-
цифичного загрязнения от высо-
котоксичного ракетного топлива, 
отработанных ступеней и пр. со-
ставляет 2% от площади страны. 

Россия – лидер по нелегально-
му вылову водных биологических 
ресурсов. А это в первую очередь 
относится к Дальнему Востоку. 
Например, сделанный в этом ме-
сяце доклад международной ор-
ганизации TRAFFIC показал, что в 
полтора-два раза импортируется в 
Китай и Корею из России больше 
нерки, чем ее официально у нас 
вылавливается. Еще хуже обстоят 
дела с более ценным крабом, кре-
ветками и многими другими объ-
ектами лова. Ежегодный ущерб 
оценивается в миллиарды долла-
ров. Причем государство неэф-
фективной системой управления 
рыболовством само подталкивает 
рыбаков на перелов, использова-
ние «удобных» флагов и незаход 
в российские порты.

Наша страна одновремен-
но чемпион по экспорту необ-
работанной круглой древеси-
ны и нелегальным рубкам. Это 
вам здесь на юге Дальнего Восто-
ка должно быть хорошо известно. 
Мне довелось читать результаты 
оценки, по которой за минувший 
сезон только в Красноармейс-
ком районе Приморского края при 
рубках «ухода» было нелегально 
вырублено свыше 100 тысяч ку-
бометров охраняемого кедра. А 
ситуация в Дальнереченском, Чу-

гуевском, Шкотовском и Парти-
занском районах возможно еще 
хуже. Сами власти признают, что 
реальные объемы рубок превыша-
ют официальные цифры подчас от 
2 до 15 раз.

Мы также уверенно лидируем 
по числу самых грязных мест 
мира. Есть такой список, он ве-
дется международной органи-
зацией Институт Блэксмит и там 
анализируется информация по 
самым экологически неблагопо-
лучным местам планеты. Ежегод-
но составляется рейтинговая пер-
вая десятка таких мест. Так вот 
в этом году Россия единственная 
страна, у которой целых два таких 
участка экологического бедствия. 
Одно из этих мест Дзержинск, где 
в прошлом веке неправильно ути-
лизировали свыше 300 тыс. тонн 
опаснейших химических отхо-
дов, включающих свыше 190 раз-
личных химикатов, вызывающих 
практически весь спектр болез-
ней. Уровни некоторых веществ в 
17 миллионов раз превышают до-
пустимый! Дошло до того, что Дзер-

блем и уж тем более редко готовы 
что-то делать. А ведь вещи более 
чем серьезные. Экологически не-
благополучные территории зани-
мают около 14 % России. Около 
70 млн. россиян живут при одно-
кратном превышении Предельно 
Допустимой Концентрации (ПДК), 
а около 20 млн. россиян живут при 
10-кратном  превышении ПДК по 
крайней мере по одному загряз-
нителю. В отчете Росгидомета за 
2005 г. показано, что в 89% го-
родов страны средние концентра-
ции хотя бы одного загрязнителя 
превышают предельно допусти-
мые. Нет нужды говорить, что в 
этот список попадают все круп-
ные города Приморья – Влади-
восток, Артем, Уссурийск, Наход-
ка, Спасск и т.д. И удивительного 
в этом ничего нет. Ведь развитие 
промышленности сейчас идет без 
учета качества воздуха, т.е. неци-
вилизованным путем и контроля за 
этим нет. Это хорошо видно, если 
взглянуть на первую диаграмму по 
загрязнению воздуха из моей пре-
зентации в ДВГУ. Как вы видите, 
идет стабильный рост выбросов 
веществ в атмосферу.жинск был за-

несен в Книгу 
рекордов Гин-
неса по уров-
ню загрязне-
ния. А ведь там 
люди живут – 
около 300 тыс. 
человек. Это 
загрязнение 
вполне может 
мигрировать 
и мигрирует в 
бассейн Оки из которой пьет воду 
третий по величине город России 
Нижний Новгород. Это не шутки.

Другая зона бедствия это Но-
рильск. Признанный самый 
большой стационарный источ-
ник воздушного загрязнения в 
мире. Представьте себе два мил-
лиона тонн диоксида серы выбра-
сывается в воздух ежегодно. Плюс 
к этому 500 тонн оксидов меди и 
никеля. Средняя продолжитель-
ность жизни работников завода на 
10 лет ниже и без того низкой об-
щероссийской. Город, где белого 
снега не бывает – он всегда чер-
ный. В воздухе постоянный вкус 
серы.

Можно еще упомянуть, что в про-
шлом году в этом списке был 
участок в Приморье – пос. Рудная 
Пристань, но сейчас это место в 
десятку уже не входит, возможно, 
в результате действующего в этой 
зоне проекта приморских эколо-
гов.

СВ: Да, определенный про-
гресс в Рудной был достигнут 
за счет действующего проекта 
и сотрудничества с местными 
властями и депутатом Госду-
мы В. И. Усольцевым. Правда, 
почему-то краевые власти до 
сих пор никак не помогают и 
игнорируют проект, несмотря 
на то, что речь идет о между-
народном авторитете края. 

Яблоков: Как ни печально, но 
это довольно типичная ситуация 
когда региональные, а то и феде-
ральные власти не спешат призна-
вать важность экологических про-

СВ: И что же это означает для 
нас, жителей?

Яблоков: А очень многое. Со-
гласно исследованиям экспертной 
группы Всемирной организации 
здравоохранения здоровье чело-
века складывается из несколь-
ких «кирпичиков». На 20% наше 
с вами здоровье определяется 
наследственностью, т.е. тем, что 
нам досталось от папы с мамой. 
На   40% зависит от образа  жизни 
– соблюдения режима сна, пита-
ния, нервного напряжения, вред-
ных привычек и прочее. На  30% 
от качества среды, в которой жи-
вет человек. И лишь на 10% наше 
здоровье определяется уровнем 
медицинской помощи. При этом 
надо отметить, что в зонах эколо-

гического неблагополучия уже до 
50% здоровья человека определя-
ется состоянием среды. 

Теперь вспомните, какие у нас 
сейчас тенденции в состоянии 
окружающей среды и что боль-
шая часть населения живет в ус-
ловиях, не отвечающих санитар-
но-эпидемиологическим нормам. 
В итоге у нас население страны 
сократилось за период с 2002 по 
2006 гг. на 3,2 млн. чел. Задумай-
тесь, какая страшная цифра. Ведь 
это примерно 630 тыс. преждевре-
менных смертей в год. Преждев-
ременных – это значит, эти люди 
еще могли бы пожить.  По данным 
Всемирной организации здраво-
охранения и нашим собственным 
расчетам доля экологически зави-
симых смертей в этой статистике 
свыше 400 тыс. Это в десять раз 
больше чем от алкогольных отрав-
лений или аварий на дорогах. Мо-
жете судить об этом сами.

СВ: И такая высокая смерт-
ность тоже характерна только 
для России?

Яблоков: Чтобы в этом убедить-
ся, достаточно взглянуть на гра-
фик из моего доклада и цифры. В 
1986 г. у мужчин в России сред-
няя продолжительность жизни со-
ставляла 64 года. А в 2005 г. лишь 
58,9 лет. Обратите внимание, что 
на графике четырех стран – Япо-
нии, США, Польши, России ситуа-
ция была довольно сходная в на-
чале 1960х годов. Потом в России 
и Польше уровень немного коле-
бался до отметки 64 лет, а в США 
и Японии устойчиво рос.

СВ: Да, это хорошо заметно. 
И ведь можно вспомнить, что 
именно в 1969 г. в США при-
няли Закон об охране окружа-
ющей среды, который ввел в 
действие механизм обязатель-
ной экологической экспертизы 
для всех новых проектов. Тогда 
же там были приняты законы 
о чистоте воды, воздуха, почв 
и т.д. Усиление экологичес-
ких норм в Америке возмож-
но и оказалось тем фактором, 
который способствовал уве-
личению продолжительности 
жизни граждан. А почему же 
у России график пополз вниз 
после 1986 года? 
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Пищевые волокна водорослей 
сохраняют здоровье человека

Хорошо известно, что в странах с 
развитой промышленностью и эко-
номикой, уровень и частота хрони-
ческих заболеваний жизненно важ-
ных органов и систем значительно 
выше, чем в развивающихся стра-
нах. Это связано прежде всего, с 
тем, что рацион жителей развитых 
стран, включая Россию, состоит в 
основном из очищенной, рафиниро-
ванной, а зачастую изготовленной 
синтетическим путем, пищи, кото-
рая не содержит необходимых че-
ловеку веществ, и, прежде всего, 
волокон.

Основная роль пищевых волокон в 
организме человека – это удаление 
ненужных продуктов жизнедеятель-
ности (шлаков), регуляция состава 
кишечной микрофлоры, выведение 
ядовитых и опасных химических со-
единений. В отсутствие должного 
количества поступающих пищевых 
волокон, организм человека «за-
грязняется», что ведет к наруше-
нию обмена веществ и возникно-
вению проблем с теми или иными 
органами. Неблагоприятная эко-
логическая обстановка в несколь-
ко раз ускоряет этот процесс. Как 
следствие отмечается рост заболе-
вания атеросклерозом, гипертони-
ческими расстройствами, сахарным 
диабетом, хроническими поражени-
ями печени и почек и другими, объ-
единенными общим термином «бо-
лезнями цивилизации».

Для того чтобы избежать этих про-
блем, необходимо устранить причи-
ну этих явлений, а именно, воспол-
нять недостаток пищевых волокон 
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без детоксала(контроль) детоксалв организме. К сожалению, в сов-
ременных условиях для этого не-
достаточно просто увеличить еже-
дневное потребление овощей и 
фруктов, богатых пищевыми волок-
нами. Необходимо дополнительное 
введение средств, содержащих пи-
щевые волокна, которые обладают 
выраженными  оздоравливающими 
свойствами. Сегодня наиболее пер-
спективными считаются пищевые 
волокна, полученные из морских 
водорослей, поскольку они прояв-
ляют очень высокую активность по 
отношению к вредным веществам 
в организме человека, улучшают 
состояние желудка и кишечника и 
практически не вызывает побочных 
эффектов.

Биологические  активные препара-
ты, созданные на основе пищевых 
волокон из морских водорослей, 
уже давно зарекомендовали себя с 
положительной стороны. Это в пол-
ной мере относится к средствам, со-
держащим альгинаты, волокна из 
бурых водорослей. Было показа-

рис. 1

рис. 2

рис. 3

но, что альгинаты уменьшают ко-
личество холестерина, улучшают 
работу печени, облегчают функци-
онирование почек, заживляют язвы 
желудка и кишечника, уменьша-
ют явления дисбактериоза, а также 
выводят из организма тяжелые ме-
таллы и другие вредные вещества, 
попадающие в организм из загряз-
ненного воздуха больших городов, 
с табачным дымом и некачествен-
ной питьевой водой. Так, исполь-
зование в течение четырех недель 
биологически активного препарата 
«ДЕТОКСАЛ», содержащего алгино-
вокислые волокна, в несколько раз 
уменьшает содержание тяжелых ме-
таллов в организме детей-дошколь-
ников (Рис. 1), облегчает состоя-
ние и ускоряет выздоровление при 
токсических и вирусных гепатитах 
(Рис. 2), снижает уровень холесте-
рина в крови (Рис. 3) и оказывает 
профилактическое действие, пре-
дотвращая развитие атеросклероза 
и других заболеваний сердечно-со-
судистой системы. 

Таким образом, для сохранения 
здоровья на долгие годы необходи-
мо включить в ежедневный рацион 
добавки и препараты содержащие 
пищевые волокна.

М. Ю. Хотимченко 

кандидат медицинских наук

Заказ препарата “Детоксал”

ООО НПФ “Востокфарм”

тел. (4232) 310-906, +79147047017

факс. (4232) 310-900
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19-20 ноября. 

19 ноября в Новую Москву прибыла 
очередная комиссия, проверявшая 
работу Центральнинского лесничес-
тва Шкотовского лесхоза на деляне 
у Новой Москвы.

За несколько часов до этого  Дени-
са Смирнова, руководителя лесной 
программы, и  находящихся в его 
машине пассажиров -  сотрудни-
ков Управления лесного хозяйства 
Приморского края, Управления Рос-
природнадзора и  ОБЭП, -   только 
чудо спасло от катастрофы.   В этот  
день  они проверяли  конфликтную  
деляну в окрестностях Новой Моск-
вы.  В течение 2 часов автомобиль 
оставался  в лагере лесорубов, пос-
ле чего оказалось, что  на   колесе 
«Сурфа»  откручены все гайки.  Хо-
рошо, что это  колесо  отвалилось 
до того, как Денис  выехал на авто-
страду и “нажал на газ”.

Вечером по общероссийскому Пер-
вому каналу  был показан сюжет о 
ситуации с рубками  в зоне сани-
тарной охраны Шкотовского водо-
забора, где прозвучали коммента-
рии сотрудников Всемирного Фонда 
охраны природы Юрия Берсенева  и 
Дениса Смирнова.

А в ночь  на 20 ноября в селе Новая 
Москва был подожжен дом Юрия  
Берсенева,  координатора проектов 
по Особо охраняемым территориям 
(ООПТ).   

«Нет сомнений, что оба происшест-
вия связаны с ведущимися в районе 
рубками леса и попытками  обще-
ственности  добиться соблюдения  
природоохранного законодательс-
тва, - считает Д.Смирнов. –  Я 10 лет 
занимаюсь проблемой сохранения 
ценных лесов – сначала на Коль-
ском полуострове, затем в Карелии, 
теперь в Приморье, -  но впервые 

Беспредел, опасный для жизни
Наша газета уже не раз сообщала о 
событиях в Новой Москве Шкотов-
ского района. Мы сообщали об об-
щественном сходе жителей села, 
состоявшемся в марте. Сход был вы-
зван беспокойством  жителей: они 
видели нарушения  правил рубок в 
водоохраной зоне Шкотовского во-
дозабора, когда так называемые  
рубки леса начали приводить  к вы-
сыханию колодцев, изменению со-
става лесов, т. к. вырубались такие 
ценные породы, как кедр и липа… 
На сходе была избрана активная 
инициативная группа жителей. Они 
внимательно отслеживали наруше-
ния при  рубках леса Шкотовским 
лесхозом и обращались за защитой 
лесов в правоохранительные орга-
ны, в администрации района и При-
морского края,  Управление лесами 
Приморского края,  краевую проку-
ратуру, написали даже Президен-
ту России. Но комиссии приезжали 
и уезжали, а члены инициативной 
группы получали угрозы, были и 
попытки поджогов, многочисленные 
комиссии находили лишь мелочи, 
обращения на нарушителей остава-
лись безрезультатными,   а  закон-
ныйо общественный сход был прос-
то сорван…

Отрытую войну защитникам леса 
объявили те, кто хочет бесконтроль-
но рубить лес в Шкотовском районе 
Приморья, сельским активистам и 
сотрудникам WWF России, отстаива-
ющим сохранение  защитных лесов.  

Последние события,  ставящие под 
угрозу жизнь  и имущество сотруд-
ников  Амурского филиала Фонда 
дикой природы России, случились 

стакиваюсь с такими  в букваль-
ном смысле слова  бесчеловечными 
методами, которые применяют по-
борники рубки леса в Шкотовском 
районе  к своим оппонентам. Это 
просто  дикость». 

Еще  до этих происшествий все по-
пытки сельских активистов как-то 
упорядочить лесозаготовку, лесору-
бы воспринимали в штыки. Ни одна 
из проверок делян,  в которой учас-
твовали местные жители, не обхо-
дилась без продырявливания колес 
их машин, угроз  и даже попыток  
физической расправы. А в мае было 
сделано 2 поджога гаража  одного 
из членов инициативной группы в 
селе Новая Москва. 

Денис Смирнов полагает, что ситу-
ация может измениться к лучшему 
только после того, как Управление 
лесным хозяйством Администрации  
Приморского края,  в чьей ответс-
твенности находится контроль за 
лесопользованием, предпримет все 
необходимые меры по приведению 
лесопользования в Шкотовском лес-
хозе  в соответствие с режимом за-
щитных лесов.

Декриминализация края -  от  его 
столицы до лесной глубинки –  не-
пременное условие  цивилизован-
ной  жизни. Особенно если При-
морье претендует быть центром 
экономической, политической и 
культурной жизни в Азиатско-Тихо-
океанском  регионе.  

Заявления о произошедшем поданы 
в милицию. 

Евгений Костин

Шкотовский район анекдот в тему:
Идет экскурсия в атомной электростанции. За стеклом два мужика
упакованные в специальные такие противорадиационные костюмы оочень
аккуратно тащат маленький тюбик. 
Мужик спрашивает у экскурсовода: 
- Извините, а что будет, если они уронят этот тюбик? 
- В принципе ничего не будет.. В радиусе 115 км..

Яблоков: А вы разве не припо-
минаете, что тогда произошло? По 
данным проведенных исследова-
ний это вовсе не случайно. В тот 
недобрый день 26 апреля 1986 
года произошла авария на Чер-
нобыльской атомной электростан-
ции. В окружающую среду было 
выброшено свыше 50 тонн ядер-
ного топлива. И именно с этого 
года начинается падение продол-
жительности жизни россиян, рост 
смертности, снижение рождаемос-
ти и нынешний демографический 
кризис. Конечно, кроме Чернобы-
ля сказались потом и другие фак-
торы – снижение уровня жизни, 
перестройка и так далее. Но не-
дооценить радиацию никак не-
льзя. И было бы ошибкой думать, 
что раз Дальний Восток находится 
так далеко, то Чернобыль здесь не 
сказался. Есть снимки из космо-
са, показывающие распростране-
ние радионуклидов после аварии. 
Сначала взрыв поднял радиоак-
тивные частицы высоко в атмос-
феру. А затем, когда они начали 
оседать, Земля уже успела немно-
го «уйти». Поэтому и осели эти 
частицы как раз в дальневосточ-
ном регионе, затрагивая Примо-
рье, Сахалин, Хабаровский край, 
юг Камчатки, Курилы и Японию.

СВ: Получается, что в ухудше-
нии экологической обстановки 
в крае есть и доля радиации. 
Правда, это никто здесь не ис-
следовал. 

Яблоков: Исследовать бы следо-
вало. След Чернобыля изучается 
во всем мире, поскольку радиация 
разнеслась далеко. Самые лучшие 
данные, конечно, там, где этим 
больше занимались – в Западной 
Европе. Но что касается Примор-
ского края, то некоторые выводы 
можно сделать и без больших ис-
следований.

Средняя ожидаемая продолжи-
тельность жизни в Приморье  с 
1990 г. снизилась у мужчин на 4,6 
года, у женщин – на 2,6 года. Со-
ответственно это 57 лет для муж-
чин, 70 лет для женщин и зна-
чительно ниже показателей по 
стране (по России в целом – 58,9 
и 72,4). Младенческая смертность 
и число врожденных пороков раз-
вития  много выше чем по России. 
Край среди немногих террито-
рий, где растет общая смертность. 
Взгляните на таблицу – с 1990 г. 
смертность (% на 1000 чел) вы-
росла в полтора раза!

А между тем экологические про-
блемы Приморья давно и хоро-
шо известны. Приморье - в числе 
десяти регионов России с самым 
высоким уровнем загрязнения 
водопроводной воды, а вода из 
нецентрализованного водоснаб-
жения  лишь в одном случае из 
трех (!) соответствует нормам. Бо-
лее 80% сточных вод не очищают-
ся. Во Владивостоке – единствен-
ной региональной столице – нет 
очистных сооружений вообще!

сначала засуха, а затем наводнение 
в Новой Москве могут быть вызваны вырубками
фото П. Шарова, сентябрь 2007

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

9,1 13,1 13,9 14,1 14,9 15,6 15,7 16,2

Таблица 1. Смертность населения в Приморском крае 1990-2005

СВ: И в чем же причина?

Яблоков: Основная причина, ко-
нечно, в нежелании власти эти 
проблемы решать. При этом дела-
ется все чтобы их еще более усу-
губить. Вот ступени российской 
деэкологизации:
Ликвидация  природоохранно-
го ведомства (2000), сокращение 
расходов на охрану среды, ослаб-
ление природоохранного законо-
дательства (с 1998), гос. эко-кон-
троля (с 2000),  гос. мониторинга 
(с 1993), преследование экологов 
– расползание секретности (1995-
2006), разрушение системы эко-
логического образования (2000), 
разрешен ввоз иностранных ра-
диоактивных отходов (2001), от-
даны на разграбление леса (2003-
2006), сокращены водоохранные 
зоны водоемов (2006), отменена 
экологическая и санитарно-эпи-
демиологическая экспертизы при 
строительстве  в городах (2006) и 
т.д.
Тут комментарии вроде бы излиш-
ни – мы видим, что идет планомер-
ное «наступление на экологию». 

СВ: То есть чтобы улучшить си-
туацию, надо фактически вер-
нуть назад то, что было унич-
тожено в ходе этой “реформы” 
и начать серьезно на государс-
твенном уровне вкладывать 
реальные средства в решение 
экологических проблем.

Яблоков: Именно так. Улучше-
нием качества среды можно зна-
чительно улучшить здоровье на-
селения, потому что лечить надо 
саму болезнь, не ее последствия. 
Пока этого не будет сделано, все 
эти искусственные стимулирова-
ния рождаемости не помогут. Ка-

чество жизни – вот ключ к преодо-
лению демографического кризиса. 
А сейчас мы уже провалились в 
яму, из которой надо срочно вы-
бираться. 
Опыт других стран показывает: 
для стабилизации состояния сре-
ды нужно  затрачивать около 2%  
бюджета страны на охрану ок-
ружающей среды; для быстрого 
улучшения – 6% ( как в Японии) А 
вот расходы России на охрану сре-
ды в 2007 г. составят лишь  0,1% 
бюджета. Опять-таки комментарии 
не нужны. С таким отношением к 
природе, которая кормит страну, 
государство прямиком идет к эко-
логическому кризису. Этот кризис 
уже настал, просто не до всех еще 
это дошло. И потом будет поздно.

СВ: Итак, ваш рецепт, что же 
нужно сделать срочно и в пер-
вую очередь?

Яблоков: Для улучшения окру-
жающей среды и сокращения эко-
логически-зависимой заболевае-
мости и смертности нужно:
- Восстановить специально упол-
номоченный федеральный орган 
по охране среды;
- Восстановить систему государс-
твенной экологической экспертизы;
- Укрепить природоохранную про-
куратуру, государственный эколо-
гический контроль и мониторинг;
- Восстановить эко фонды;
- Увеличить расходы на охрану 
среды;
- Восстановить ослабленное зако-
нодательство;
- Восстановить курс «Экология» в 
школе.

беседовал учредитель 
“СВ” к.б.н. П. О. Шаров

ность вывода НИИАРа о том, что буд-
то бы мероприятия по защите насе-
ления от радиационного воздействия 
не требовались. Ученые подтвердили, 
что в условиях Среднего Поволжья, 
где существует дефицит стабильного 
йода в воде и пище, радиоактивный 
йод поглощается щитовидной желе-
зой особенно активно. А произведен-
ные в “Центре содействия гражданс-
ким инициативам” расчеты на основе 
полученных через суд данных пока-
зали, что за три недели НИИАР вы-
бросил в атмосферу столько радио-
активного йода-131, что при условии 
попадания всего этого количества 
в организм людей годовую дозу об-
лучения могли получить свыше трех 
миллионов человек. К тому же, как 
выяснилось, из реактора в бассейн, 
откуда радиоактивный йод-131 через 
трубу НИИАРа выбрасывался в атмос-
феру, попало свыше 500 Кюри на-

званного радиоактивного вещества. 
Такой объем при выбросе в атмосфе-
ру мог нанести значительный ущерб 
здоровью всему населению Среднего 
Поволжья.

Арбитражный суд Пензенской облас-
ти отказал НИИАРу в удовлетворе-
нии егоисковых требований признать 
несоответствующими действитель-
ности и порочащими деловую ре-
путацию института сведения о том, 
что “фактически выброс мог быть и 
более мощным” и что “...в резуль-
тате случившегося резко возрастет 
количество эндокринных заболева-
ний, главным образом щитовидной 
железы,особенно у детей и у тех 
взрослых, у которых ее функция уже 
нарушена или ослаблена”.

Т. Разжавина, Димит-
ровград, csgi@vinf.ru

Правду о радиации не скроешь
  окончание, начало на стр. 11
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Ответы на кроссворд “Cамые-Cамые” предыду-
щего номера:
По горизонтали:5. Трихограмма, 7. Дрофа, 9. Голиаф, 
10. Уточка, 13. Рост, 15. Малютка, 17. Желтопер, 18. 
Дятел, 20. Колибри, 21. Зонт, 24. Могера, 25. Гепард, 
26. Скопа, 28. Щитомордник.
По вертикали:1.Трубач, 2. Иглобрюх, 3. Гага, 4. 
Смерть, 6. Рододендрон, 8. Сколопендра, 11. Валенок, 
12. Октябрь, 14. Титан, 16. Полоз, 19. Диплодок, 22. 
Аралия, 23. Термит, 26. Слон.
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текущий выпуск издан при поддержке Дальневосточного фон-
да охраны здоровья

По горизонтали:
5. Излюбленное лакомство обезьян. 6. Многолетняя вы-
сокая болотная трава, копьевидный тростник. 9. Юный 
крылатый бог любви, пронзающий стрелами сердца 
влюбленных. 11. Южное растение с толстыми мясис-
тыми листьями, разводимое в комнатных условиях как 
лекарственное и декоративное. 12. Место в лесу, где 
растет черника. 14. Кормовая трава сем. бобовых, опы-
ляется шмелями. 15. Кустарник с белыми цветками и 
красными горькими ягодами, «… красная» - фильм В. 
Шукшина. 16. Именем этой древнеримской богини цве-
тов, весны и юности называют растительный мир. 18. 
Священный цветок древних египтян. 19. Жизненная 
форма растений, вьющаяся или лазающая. 22. Вечно-
зеленое хвойное дерево, не имеет ни ягод ни цветов, 
только круглые шишки. 24. Фруктовое растение и его 
сочный мясистый плод с пушистой кожицей и крупной 
косточкой. 26. Каждый ботаник имеет целый … с ри-
сунками растений. 27. Луговое травянистое растение, 
из корней которого готовят лекарственные настойки; 
маун или кошачья трава. 28. Разновидность культур-
ных растений, обладающих одинаковыми свойствами и 
признаками. 30. Тонкая отломанная или срезанная вет-
ка без листьев. 31. Внутри он алый сахарный, а кафтан 
зеленый бархатный. 32. Площадка в саду, парке, на 
бульваре, около дома, засеянная травой. 

По вертикали:
1. Венком из ветвей этого растения венчали победите-
лей в Древнем Риме. 2. Плоская открытая часть сада, 
парка с газонами, цветниками. 3. Водный источник, те-
кущий из глубины земли, ключ. 4. Красивую девушку 
сравнивают с этим цветком, не смотря на его шипы. 7. 
Вьющееся растение сем. тутовых, используется в пиво-
варении. Такое же название носит состояние опьяне-
ния. 8. Небольшой круглый стог сена, снопов. 10. Цит-
рус с сочными кислыми плодами. 12. Сушеные сливы 
черных сортов. 13. Травянистое лекарственное расте-
ние сем. сложноцветных с желтыми цветками; ноготки. 
16. Декоративное садовое растение с многочисленны-
ми душистыми цветками, собранными в крупное соцве-
тие на вершине стебля. 17. Символом этой греческой 
богини мудрости, военного дела и ремесел была ветка 
оливы. 20. «Август - …, август – звезды, август – гроз-
ди винограда…», - эти цветы начинают стихотворение 
М. Цветаевой и учебный год на торжественной линейке 
в школе. 21. Сплетенные в кольцо листья, цветы. 23. 
Репейник или глупый простак. 25. Иногда говорят: «он 
колючий как …» 26. Тропическое растение с крупным 
плодом, ароматным и сочным внутри и жестким дере-
вянистым снаружи. 29. Венец из колючих ветвей это-
го кустарника – символ мученичества и страданий. 30. 
Декоративное растение сем. лютиковых с крупными яр-
кими цветками (белыми, розовыми, малиново-красны-
ми). 

Кроссворд «ЯГОДКИ – ЦВЕТОЧКИ»

Американская версия происхождения кроссворда гла-
сит, что первый кроссворд был напечатан 21 декабря 
1913 года в воскресном приложении “Fun” к нью-йорк-
ской газете “New York Word”. А его создателем счи-
тают журналиста Артура Уинна, эмигрировавшего в 
Нью-Йорк из Ливерпуля. Эта дата теперь официально 
считается днем рождения кроссворда и даже занесена 
в книгу рекордов Гиннеса.

Уинну было поручено составить к рождественским праз-
дникам занимательный материал, который было бы ин-

Из истории кроссвордов
тересно почитать всей семье. 
Приступив к выполнению зада-
ния, журналист вспомнил, что в 
детстве дед любил задавать ему 
различные головоломки, самыми 
интересными из которых Уинну 
показались “магические квад-
раты”, в которых горизонтали и 
вертикали заполнялись одина-
ковыми словами. Уинн усовер-
шенствовал эту игру. Он решил, 
что если слово будет в задаче 
встречаться только один раз, то 

это будет интереснее. Буквально 
за два часа составив задачу из 
32 слов, Уинн отнес материал в 
газету. 

Первый американский кроссворд 
имел ромбовидную форму и не 
имел привычных нам пустых 
клеток – слова читались как по 
вертикали, так и по горизонтали. 
А вот вопросы мало чем отлича-
лись от современных – читате-
лям предлагалось назвать реку в 

России, угадать название живот-
ного, а также подобрать антони-
мы к словам.

Успех «вордкросса» (кроссвор-
дом он стал позже) был оше-
ломляющим. Читатели засыпали 
редакцию вариантами новой го-
ловоломки и просьбами продол-
жать печатать побольше подоб-
ных задач, поскольку это был 
замечательный отдых для всей 
семьи. 
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Ольга Кузьминова

шотландские розы
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


