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

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

Приморья

Не давите атомом
климат! 		
стр.2

Японцы больше не
будут бить китов?
			
стр.2

Амурский тигр (Panthera tigris altaica)

фото П. Шарова

Амурский или уссурийский тигр (Panthera tigris altaica) - настоящий царь тайги и зимой и летом. Многие
люди негативно относятся к этим удивительным зверям, считая, что те мешают охоте, убивают слишком
много копытных, нападают на человека. На самом же деле нападения тигра на людей очень редки и как
правило спровоцированы самими людьми - чаще всего в случае пальбы по тигру при случайной встрече.
Что же касается охоты и существования этих экзотических кошек в наших лесах, то многие забывают об
экологической роли тигра. Остатками добычи тигра кормится много видов животных. Как и другие хищники тигр является санитаром леса и важным фактором естественного отбора - он в первую очередь убивает
самых слабых и больных животных, а также регулирует численность. Наш тигр - гордость и символом края,
без него тайга бы обеднела, а пустующую эко нишу заняли бы волки. Подробнее о царе тайги на стр. 10

Нефть потечет в
Лену?
стр.3

Дальневосточному фонду охраны здоровья - 5 лет!
Пять лет назад в конце декабря в
городе Артеме была зарегистрирована новая экологическая организация Приморья - Дальневосточный
фонд охраны здоровья. Предметом
деятельности Фонда является общественная деятельность, направленная на охрану здоровья жителей
Дальневосточного региона Российской Федерации, в том числе на принятие предупредительных мероприятий по охране здоровья жителей,
улучшение экологической, социальной, психологической обстановок, а
также деятельность по охране представителей растительного и животного миров Дальневосточного региона.
Мы заинтересованы в сотрудничестве не только с гражданами и организациями России, но и зарубежными
партнерами с тем чтобы использовать передовой мировой опыт для
решения региональных проблем экологии и здоровья.

Основным успехом фонда является развитие программы “Снижение риска отравления свинцом”.
До сих пор большинство населения
Дальнего Востока не знает о вреде
свинца для здоровья и путях поступления тяжелых металлов в организм,
а ведь эта проблема является очень
острой для многих городов и районов края. Во Владивостоке, например, до четверти детей могут быть
подвержены повышенному риску отравления свинцом. В ходе своей работы фонд помогал выявлению таких
случаев и оказанию помощи семьям
в зонах риска. Свыше тысячи детей
было протестировано на содержание
свинца в крови. В школах и детских
садах сотрудниками фонда проводились специальные занятия и лекции.
Для специалистов и населения выходили в свет публикации. В Дальнегорском районе в этом году при
поддержке фонда начаты работы по

очистке загрязненных тяжелыми металлами почв.
Этот год ознаменовался для фонда
замечательным событием. По инициативе Дальневосточного фонда
охраны здоровья был начат выпуск
экологической газеты для жителей
Приморского края и Дальнего Востока - “Свежий Ветер”. На страницах
этой газеты читатель может узнать о
состоянии природы в России и в мире,
узнать о редких видах животных и
растений, почерпнуть полезные советы и поучаствовать в решении насущных вопросов. Мы приглашаем
всех подписаться на газету или поучаствовать в деятельности фонда. Нам нужна Ваша помощь и поддержка! Звоните
нам по телефону 8-914-696-1995.
Поздравляем Вас с Новым Годом
и желаем счастья и здоровья!
Президент ДВФОЗ
Петр Шаров

Оставим в
уходящем году все
плохое: предлагает
Яблоков		
стр.7

Как отличить пихту
от елки? рассказ
Уссурийского		
заповедника стр.14
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Климат изменится - затопит
Владивосток и Находку?
или

не

давите

атомом

13 декабря экологи провели акцию протеста на конференции ООН по изменению климата, проходящей
в Бали, Индонезия
Экологические организации провели
акцию протеста против попыток использовать атомную энергию в борьбе
с глобальным потеплением. Со-организатором акции выступила российская
экологическая группа «Экозащита!»,
а также организации из Индонезии,
Голландии, Германии, Тайваня, Украины, Южной Африки и США. Примерно
в 11 утра у входа в конференс-центр,
где проходит форум ООН, около 20

участников конференции развернули транспарант «Нет использованию
атомной энергии для борьбы с изменением климата!». Через несколько минут после начала акции полиция потребовала ее свернуть, а после того,
как участники отказались – попросила переместиться подальше от входа.
Акция продолжалась около получаса,
задержанных нет.

климат!

Экологи выступают против попыток
ряда стран добиться признания атомной энергетики в качестве инструмента борьбы с изменением климата. В
2000 году на конференции ООН в Гааге аналогичная попытка атомной промышленности получить субсидии на
строительство АЭС в рамках борьбы
с уменьшением выбросов углекислого
газа в атмосферу провалилась. Через
7 лет в Индонезии снова предпринимаются попытки пропагандировать атомную энергетику, как решение проблемы изменения климата.
«Атомная энергия не может решить
проблему изменения климата – для
этого надо было бы построить свыше
500 атомных реакторов в ближайшие
20-30 лет, что невозможно ни финансово, ни технически. Более того, до
сих пор нигде в мире не решена проблема ядерных отходов, которые будут
излучать смертельный уровень радиации в течение 200 тысяч лет, а также
остается актуальной угроза повторения крупных аварий на АЭС», - говорит Владимир Сливяк, сопредседатель
группы «Экозащита!», принимающий
участие в конференции ООН на Бали в
качестве официального наблюдателя
от неправительственных организаций.
«Необходимо учитывать, что в среднем цена одной современной АЭС в
мире уже превышает 3 млрд. долл.,
период возврата инвестиций превышает 20 лет, а во многих странах
просто нет возможности разместить
АЭС вследствие географических или
политических особенностей. В подобной ситуации, многие инвесторы будут вкладывать средства не в атомную
энергию, а в возобновляемые, безопасные и экологически-чистые источ-

ники энергии, развитие которых идет
крайне быстрыми темпами. В России
потенциал таких источников составляет не менее 30% от уровня сегодняшнего потребления энергии – это в
2 раза больше, чем обеспечивают все
атомные станции страны».
13-я конференция стран-участниц Рамочной конвенции ООН по изменению
климата, к которой присоединились
192 страны, закончилась 14 декабря. Конференция состояла из сотен
мероприятий, в которых принимают
участие свыше 11 тысяч официальных
представителей из почти 200 стран
мира. В министерском сегменте участвовали шесть глав государств и 144
министра.
Информационная служба Международного Социально-экологического союза

Индонезия от нас находится далеко,
но ее проблемы оказались к нам близко. Нельзя выжить в отдельно взятой
стране, если под угрозой существование целой планеты. Затопление миллионов квадратных километров прибрежных территорий и переселение
миллиарда людей - это не газетная
страшилка, а научный прогноз ведущих экспертов мира. Чтобы это предотвратить и собрались в Бали представители всех стран. Надо выбрать один
путь на всех и избежать катастрофы.
Некоторые пытаются при этом пролоббировать свои частные интересы
- это и кощунственно и недопустимо.
Именно поэтому и выступили со своей акцией общественники в Индонезии и со многими другими акциями в
их поддержку люди в Европе, Америке
и Азии. В этом вопросе никому нельзя
оставаться равнодушным - мы должны требовать от нашего правительства развивать возобновимую зеленую
энергию и не строить у нас атомные
станции. Владивосток, Находку, Петропавловск и многие другие дальневосточные города может затопить уже
через 20 лет.
Петр Шаров

Под видом «научных» исследований
японские китобои ведут промысел в
Антарктическом китовом заповеднике (южная часть Тихого океана),
созданном в 1994 году специально для охраны редких видов морских млекопитающих. Мясо добытых
в «исследовательских» целях китов
поступает прямиком в японские рестораны и супермаркеты.
Несмотря на международные протесты и растущую непопулярность
китового промысла среди самих
японцев, Токио уже много лет пытается добиться от Международной
китобойной комиссии (МКК) отмены
моратория на коммерческий китовый промысел. Одновременно Япония продолжает наращивать добычу
китов “для научных исследований”.
Более того, по информации ряда
японских СМИ, некоторыми чиновниками высказывалась идея о создании новой китобойной базы взамен
почти уже пришедшей в негодность
Nisshin Maru. Чтобы обеспечить растущие объемы японского «научного» промысла, новая база должна
будет вмещать в себя примерно в
три раза больше китового мяса, чем
старая (около 6 тысяч тонн). По некоторым подсчетам, ее строительс-

21 декабря 2007 г. Правительство Японии подтвердило
слухи о намерении ввести запрет на промысел горбатых
китов в ближайшем сезоне. Правда, отказываться от
китобойного промысла полностью Токио не намерено.
Мишенями японских гарпунов в этом году станут
малые полосатики, а также находящиеся под угрозой
вымирания финвалы - вторые после голубых китов
крупнейшие создания на Земле.
тво обойдется японским налогоплательщикам в сумму от 125 до 188
миллионов долларов США.
«Отказ от охоты на горбатых китов,
пусть даже временный, - отличная
новость. Но это всего лишь первый
шаг. Япония должна полностью прекратить добычу китов в Антарктическом заповеднике», - заявил руководитель экспедиции Гринпис
в китовый заповедник Карли Томас (Karli Thomas).
В общей сложности японские китобои намерены добыть в этом году
около тысячи малых полосатиков
и финвалов. Чтобы остановить китовую бойню, в воды заповедника
сейчас направляется судно Гринпис «Эсперанца». Вести наблюдение за японской китобойной фло-

тилией также будет австралийское
патрульное судно. Таким образом
правительство Австралии намерено
собрать данные о соблюдении японцами установленных квот на отлов
китов.
В 2007 году Гринпис совместно с
учеными из Новой Каледонии начал
программу по отслеживанию горбатых китов. С помощью спутника
ученые и экологии наблюдают за
их передвижением и направлением миграции. Главная цель проекта
– не только собрать новые данные о
горбатых китах, но и доказать, что
научные исследования можно вести
и без участия китобоев.
Гринпис

анекдоты в тему:

Японская фирма выпустила новую
версию игры “ТАМАГОЧИ”.
Игра работает под управлением
Windows и называется “ТАМАГЛЮЧИ”
******************************
Новинка японских роботостроителей! Новая модель киберкота практически неотличима от живого, но
зато просит есть на пятнадцати языках, дерет обои и мебель под музыкальное сопровождение и гадит
строго в местах, запрограммированных хозяином.
******************************
Одна японская фирма взялась отремонтировать часы на Спасской башне. После ремонта часы будут играть
семь мелодий и с ними можно будет
нырять на глубину до 300 метров.
******************************
Известные японцы:
Каратист Мочи Ногами
Бизнесмен Маловато Навару
Топ-модель Хиросиму Явидала
Наркоман Найдука Ядури
Тяжелоотлет Тегири Ненаши
Сказочники Присяду Науши и Ялапшито Науши-Повешу
+ Сушика Галоши, Машика Руками,
Трясика Рогами и Укусика Руку
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Якутия и нефтяная труба
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Через всю Восточную Сибирь и Дальний Восток протянется уже ставший знаменитым трубопровод “Восточная
Сибирь - Тихий океан” (ВСТО). Экологические аспекты есть на каждом километре маршрута трубы - ученые
предлагают решения проблем и при поддержке общества добиваются своего. От Байкала трубу отодвинули,
из Перевозной в Приморье терминал перенесли, теперь очередь за полюсом холода Северного полушария
- Якутией. Шутка ли, здесь вечная мерзлота, тундра, температура опускается ниже 60 градусов, ледяные
туманы. Здесь же протекает величайшая река Евразии - Лена..
Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемый Вячеслав Анатольевич!
В рамках проекта расширения нефтепровода “Восточная Сибирь-Тихий
Океан” на территории Якутии в районе г. Олекминск планируется строить
подводный переход трассы нефтепровода под рекой Лена, который, представляя потенциальную опасность для
окружающей среды и здоровья людей,
требует особого подхода для обеспечения технологической и экологической безопасности. Однако в процессе
продвижения данного проекта постоянно вносятся изменения в технологические методы реализации этого перехода с нарушением принятых для
обеспечения технологической и экологической безопасности процедур.
На Парламентских и общественных
слушаниях в 2006 г. компания-заказчик “Транснефть” заверяла депутатов, правительство и население республики в том, что выбран наиболее
безопасный метод микротоннелирования, но позже в нарушение природоохранных законов на утверждение
государственной экологической экспертизы был представлен и утвержден траншейный метод перехода нефтепровода.
В результате недостаточных проектных изысканий во время строительства выяснилось, что породы в месте
перехода оказались более твердыми,
и сейчас планируется использовать
технологию взрывов по дну Лены. Это
изменение в проекте не прошло необходимых исследований и экспертиз,
требуемых по существующим российским природоохранным законам и техническим нормативам.
Как считают многие специалисты, в
том числе, разработчики проекта, наиболее безопасный метод перехода туннель, в этом случае под дном реки
делается скважина, в которую кладется в специальном кожухе труба.

Япония отказалась от
охоты на горбатых китов

НА РУСИ
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Таким образом, она не подвержена
влияниям извне, тогда как траншея
- это лишь углубление, в которое укладывается труба и сверху присыпается грунтом. В таком случае грунт
может размыть течением реки, которое на Лене экстремально сильное на
дне, также трубе может грозить и постоянное, характерное для Лены изменение рельефа, и лед, и якорь с речного судна. Особую опасность лед
представляет во время весеннего ле-

Экологи обратились с открытым письмом к президентам
России и Якутии по поводу ВСТО . Поводом для него
стало планирующееся строительство подводного
перехода трассы нефтепровода под рекой Лена в
районе Олекминска. Экологи хотят, чтобы строили не
как дешевле, а как надо. А иначе будут и прорывы
и простои и коллосальный вред людям и хрупкой
северной природе
дохода, особенно в местах образования заторов, ведь затор захватывает
не только поверхность, но и дно. А как
гласит стратегический прогноз Росгидромета по изменению климата России
до 2015 года, к этому времени ожидается повышение частоты заторных
наводнений на реке Лена более, чем
в два раза.
Кроме того, технические решения,
применяемые для перехода Лены, не
проходили испытаний в северных условиях. Импортная техника, как правило, рассчитывается для эксплуатации не ниже 40 градусов по Цельсию,
а якутские морозы в месте перехода
нефтепровода в зимние месяцы бывают ниже 40 градусов.

Неужели реке Лена суждено
стать для нефтяников испытательным полигоном?!
Разработчики не представили альтернативные варианты строительства
подводного перехода, как того требуют природоохранные законы и нормативные акты. В случае переноса трассы на несколько километров ниже по
течению реки, где отсутствуют карстовые полости, есть возможность сооружения наклонного бурения или
микротуннелирования в монолитных
породах.
Нельзя забывать горький урок 2001
г., когда в г. Ленск паводком унесло
и разбило несколько емкостей с нефтью! Нефть разлилась по всему Ленску и даже добралась до Якутска.
А прошлогодняя авария на нефтепроводе “Талакан-Витим”? А ведь если
нефть разольется непосредственно
на подводных переходах, последствия
будут тяжелее во многие разы.
Траншейный метод уже показал себя
v был прорыв на газопроводе осенью
2006 г. Когда водолазы ныряли и изучали трубу, они обнаружили, что она
была изогнута в нескольких местах, а
также провисала над дном.

Если произойдет разлив нефти - нигде в населенных пунктах ниже по течению реки нет очистных сооружений,
и Транснефть не предусматривает их
строительство.
И необратимый удар нефтяной катастрофы может грозить величайшей
реке. Навсегда и бесповоротно будет нарушен природный баланс громадной акватории и бассейна реки
вплоть до Ледовитого океана. Разрушительное воздействие на себя испытает хрупкая северная природа, в
том числе территория Национального
природного парка “Ленские столбы”
- будущего объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО, уникального по растительному и животному
разнообразию и эталонного по палеонтологическим и археологическим находкам. Катастрофа может обернуться
жестокой трагедией для жителей сел
и густонаселенных городов, в том числе Якутска, где проживает более 30 %
всего населения Якутии.
Как видно по всем объективным показателям, для компании “Тран-

снефть”
и
проектировщиков
главное - экономия средств и
скорость
выполнения
работ,
позволяющие
в
кратчайшее
время получить сверхприбыль.

Строительство туннеля для нефтепровода под Леной - несомненно, более
сложный и дорогостоящий проект, но
несравненно дороже рисковать жизненной средой, здоровьем и безопасностью народа и будущих поколений!
Река Лена входит в десятку крупнейших рек планеты. Она является одной
из чистейших и многоводнейших рек
России и мира. Беря начало недалеко от
озера Байкал, находящегося под охраной ЮНЕСКО, Лена также по праву может считаться мировым природным достоянием.

Недавний опыт строительства газопровода через Лену доказал на практике, как сложно обеспечить безопасное

недавний разлив в Черном море
фото News Limited

строительство и эксплуатацию подобных проектов: за столь короткое время эксплуатации произошло уже две
аварии!
Уважаемые Владимир Владимирович,
Вячеслав Анатольевич!
Мы призываем поддержать права
граждан Якутии на экологическую безопасность и требовать от компании
“Транснефть” использовать метод подводного перехода через Лену в виде
микротоннеля, а в случае вносимых
изменений в проект (например, проведения взрывных работ) выполнения
экспертизы и всех природоохранных и
нормативных требований.
от Коалиции экологов Сибири и
Дальнего Востока
Общественная организация “Центр экологического просвещения
Республики Саха (Якутия) “Эйгэ”,
Общественный
экологический
центр
Республики Саха (Якутия), Якутская региональная общественная организация
Сеть общественного экологического мониторинга РС (Я), Региональная общественная организация “Правовой центр
“Родник”, г. Москва,
Общественный
экологический центр “Даурия”, г.Чита,
Магаданский центр окружающей среды, Общественная организация БРОК, г.
Владивосток, Региональная общественная организация “Экологическая вахта Сахалина”, Фонд “Коллективная программа по сохранению биологического
разнообразия “Феникс”, г. Владивосток,
Иркутская региональная общественная
организация “Байкальская Экологическая Волна”, Общественная организация
АИСТ, г. Междуреченск

анекдот в тему:

На Украине было разведано новое
месторождение нефти. Добыча осложняется тем, что нефть находится в цистернах, которые с большой
скоростью движутся по железной
дороге из России в Западную Европу.

Некоторые разливы нефти в России
- 32 400 т – Вост. Сибирь, нефтепровод Красноярск-Иркутск (1993).
- Более 420 000 т – Зап. Сибирь, нефтепровод Тягань, Тюменская область (1993).
- Более 200 000 т – Республика Коми, нефтепровод Усинск (1994).
- 19 000 т Японское море (1997, танкер «Находка»);
- 520 т порт Санкт-Петербург (2001, танкер «Норд-Вест»);
- 700 т Азовское море (2001, танкер «Волгонефть-138»).
В последней катастрофе в Керченском проливе Черного моря к декабрю было
собрано 26 тыс. тонн нефте-содержащих отходов и свыше 5 тыс. погибших птиц

утка, утонувшая в нефти на Сахалине
фото Экологическая Вахта Сахалина

Керченский пролив
фото News Limited

погибло свыше 30 тыс. птиц
фото News Limited

премьер Зубков прибыл на
место разлива нефти
фото News Limited

Разлив нефти на трубопроводе Роснефти в районе портпункта Кайган. 13
декабря 2005.
фото Экологическая Вахта Сахалина

При любом разливе нефти страдают все - люди, птицы, звери, вода,
почва. Нефть может попасть в источники воды и людим могут быть
обречены годами носить воду из
привозных бочке как это уже неоднократно случалось в России
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Всплеск страстей вокруг Байкала

к 11-ой годовщине включения озера в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Что вы знаете о знаменитом на весь мир сибирском
озере Байкал?
Озеро Байкал – жемчужина
планеты. Его возраст ок. 25
млн. лет. В длину оно вытянуто
на 636 км. Максимальная
ширина всего лишь 81 км. При
максимальной глубине 1637 м и
средней 730 м, Байкал является
самым глубоким озером мира и
поэтому для его исследований
используют океанологические
методы. Площадь - 31500 км2

(8-е место в мире). Объем
водной массы - 23000 км3 (1/5
мировых запасов). У озера
более 300 притоков.
Вот такое у нас в России
уникальное
озеро.
“Зарождающийся
океан”
как гордо говорят сибиряки.
До океана впрочем батюшке
Байкалу далеко. Даже до
моря далековато - Японское
море, например, будет в
два раза глубже и в сорок
раз больше по площади. Но

из моря не напьешься. А
Байкал уникальное мировое
хранилище чистейшей горной
воды. От самого дна до макушки
озеро живое - здесь есть рыбы,
птицы и даже пресноводные
тюлени!
Феномен
Байкала
делит Восточную Сибирь на
Прибайкалье и Забайкалье,
формируя жизнь и климат
целого региона планеты.

бумаги. На берегу “славного
моря”
вырос
огромный
Байкальский
целлюлозобумажный комбинат (БЦБК).
С тех пор не утихают споры
о
целесообразности
его
существования и загрязнения
уникального озера. И вот сейчас
страсти накалились вновь.
Мнения участников споров
приводим на суд читателя.

Когда-то решили использовать
байкальскую воду более чем
прозаично - для производства

Редакция “СВ”

Дело против БЦБК - точка или многоточие?
6 декабря 2007 г. Гринпис России подал в Генеральную Прокуратуру РФ
заявление с просьбой провести проверку по фактам нарушения законодательства России Байкальским ЦБК.
Проанализировав исковое заявление,
поданное в Арбитражный суд Иркутской области Росприроднадзором, эксперты Гринпис посчитали, что по действиям предприятия, загрязняющего
озеро Байкал - территорию всемирного природного наследия, должны
быть предприняты меры прокурорского реагирования. В заявлении Гринпис указывается, что БЦБК не только
занимается незаконной предпринимательской деятельностью, но и грубо
нарушает природоохранное законодательство России.
В этой связи особого внимания заслуживает свежая оценка ущерба, нанесенного Байкалу. По данным Росприроднадзора с 3 ноября этого года - со
дня прекращения действия лицензии
на водопользование, ущерб от деятельности БЦБК составил более 475
миллионов рублей. Таким образом, де-

ятельность комбината подпадает под
действие части 1 статьи 247 УК РФ.
Данная статья запрещает “обращение
отходов с нарушением установленных
правил, если такое обращение создало угрозу причинения существенного
вреда здоровью человека или окружающей среде”. Если расследование
подтвердит эти факты, прокуратура
будет иметь все основания для возбуждения уголовного дела.
Подобное уже случалось и не так давно. Стоит вспомнить показательный
пример, когда в ноябре 2005 г. уголовное дело по части 1 статьи 247 УК
РФ было возбуждено против тогдашнего директора ПО “Маяк” в г. Озерске Челябинской области г-на Садовникова. Последние события вокруг
БЦБК, последовавшие за требованием
Росприроднадзора о приостановке его
работы, вызвали оживленные дискуссии в прессе. В компании “Континенталь Менеджмент” (“КМ”) с позицией
Росприроднадзора не согласны. Представитель РАО “Бумпром” предостерегает от поспешных действий, так как
остановка предприятия зимой может

привести к гибели флоры на очистных сооружениях, что может привести к дополнительному экологическому
ущербу.
Отреагировало на происходящее и руководство г.Байкальска. Оно заявляет, что закрытие БЦБК будет иметь
катастрофические последствия для
экономики и социальной сферы города. В случае приостановки деятельности комбината без работы останутся
около 2000 человек - почти треть всего работающего населения города.
Однако, по здравому размышлению,
многие доводы сторонников БЦБК
оказываются сомнительными. В частности, очистные сооружения могут обрабатывать коммунальные стоки города даже после прекращения варки
целлюлозы. Сомнительно выглядит
и утверждение о том, что работу потеряют 2000 человек. Это маловероятно. По данным собственника БЦБК
большинство рабочих сохранят свои
места, так как остановятся только те
цеха, которые непосредственно связаны с варкой и отбелкой целлюлозы.

“Ситуация вокруг БЦБК чем дальше,
тем удивительней. Комбинат абсолютно незаконно забирает воду из Байкала и сливает в него нечистоты. Прямо
сейчас. В это самое время. Ничего не
боясь. Очевидно, что его руководство
опять будет пользоваться как заложниками жителями Байкальска. Опять
заведут разговоры о градообразующем значении комбината, социальных
проблемах и прочем. Не хочется, чтобы за юридическими спорами и пропагандой вновь забыли о главном - БЦБК
не место на Байкале. Его перепрофилирование необходимо и возможно.
Сейчас, в очередной раз сложилась
ситуация, позволяющая кардинально решить эту позорную пятидесятилетнюю проблему, - говорит руководитель Байкальской программы
Гринпис России Роман Важенков,
- Вариантов много. Один из них - налаживание крупного производства питьевой воды и напитков, ориентированного как на российский, так и на
соседний практически бездонный китайский рынок.
Гринпис России, Москва

Митволь за кадром
В начале декабря заместитель руководителя Росприроднадзора Олег
Митволь направил иск о приостановке деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в Иркутский арбитражный суд. Олег Митволь
заявил, что предприятие Байкальский
целлюлозно-бумажный комбинат нарушает нормы сброса в Байкал отходов производства в тысячи раз и поэтому будет привлечено к суду.
Виноваты власти и конкуренты
Эту ситуацию прокомментировал академик, директор Лимнологического
института СО РАН Михаил Александрович Грачев. В свое время он разрабатывал закон о Байкале, в котором
ясно говорится о том, что заводам на
озере не место. Однако сейчас академик утверждает, что человеческий
фактор должен стоять на первом месте: судьбы людей важнее.

- Как вы относитесь к тому, что
БЦБК в ближайшее время, видимо, будет закрыт?
- Так предприятия не закрывают. В мировой практике уже на стадии проекта предусматривают закрытие завода.
Ни одно предприятие не может функционировать вечно, это понятно. Но
о закрытии должны быть предупреждены все работники. Им необходимо
найти соответствующую их заработку
альтернативную службу, и только потом закрывать завод.
Борьба с БЦБК - это давно изжеванная тряпка. Почему никто не подумал
о том, что 2500 человек, работающих
сегодня на БЦБК, останутся на улице?
После закрытия комбината фекальные бытовые стоки из города потекут
в Байкал. Ведь очисткой сточных вод
в 16-тысячном Байкальске занимался
только БЦБК.
Никого не интересует и то, что при остановке комбината моментально погибнет активный ил в очистных сооружениях. Ведь в них воду очищали
живые бактерии, микроорганизмы.
Если их заморозить, они погибнут. И
потом очень тяжело будет восстановить их популяцию. Чтобы остановить
БЦБК, нужны проект и план. И, естественно, на первом месте должно стоять
решение социальных вопросов, иначе
людям будет нанесен огромный экономический и экологический вред.

Таким плакатом встречает посетителей БЦБК
фото П. Шарова

- Считаете ли вы, что решение закрыть БЦБК вот так, в срочном порядке, со скандалом и через суд,
- это политические игры?

- Да, я думаю, что это решение политическое. Да, проблема БЦБК решается уже очень долго. Да, комбинат
наносит вред озеру и окружающей
среде. В недрах нашего института родился закон о Байкале, из которого
вытекает решение о перепрофилировании БЦБК. Давным-давно уже было
решено перевести завод на замкнутый цикл водоочистки, как работает
Селенгинский комбинат. Насколько
я знаю, город должен был построить
очистные сооружения, чтобы освободить от очистки сточной канализации БЦБК. Город этого не сделал. Не
по вине завода идет сброс очистных в
Байкал, а по вине администрации области и Федерации, которые вовремя
не выделили на это деньги.
Помимо политических я вижу здесь и
чисто экономические причины. Если
БЦБК переведут на замкнутый цикл,
он станет выпускать только небеленую целлюлозу, а она стоит гораздо
дешевле. Возможно, комбинат просто
стал кому-то невыгоден, и таким образом от него решили избавиться. Так
или иначе, закрытие БЦБК в таком режиме - это варварская акция.
- Почему вы думаете, что Байкалу
будет нанесен вред, если предприятие закроют в срочном порядке?
- Потому что нужно было закрывать
предприятие по плану с тщательной
разборкой и очисткой резервуаров завода. У них там где-то хлор содержится, где-то - щелочь. Эти резервуары
нужно очистить и все вывезти прочь
от Байкала.

Кроме того, на заводе огромные материальные ценности: одной нержавейки там тысячи километров, весь
трубопровод сделан из высококачественного металла.
- Но ведь, кроме угроз от Митволя,
пока никаких действий по закрытию БЦБК не было принято?
- Посмотрим, что суд решит. Пока что
неизвестна даже причина, по которой
поднялся весь этот шум. Какие вещества превышают предельно допустимые концентрации в тысячи раз? Это
нигде не было озвучено.
- Как вы думаете, где могли бы работать люди, которых уволят, ведь
БЦБК - градообразующее предприятие?
- В Байкальске прекрасный микроклимат, есть вся инфраструктура, хорошая горнолыжная трасса. По-моему, это идеальное место для создания
здесь туристической и свободной экономической зоны. Тогда проблемы с
трудоустройством жителей Байкальска были бы постепенно решены.
О.Гордеева, газета “Пятница”, Иркутск

анекдот в тему:

Покупает мужик в магазине сигареты, тут же закуривает. Продавец
ему:
- Здесь нельзя курить!
- Как! Я же только что купил у вас
эти сигареты!
- Что из этого? У нас и туалетная бумага продается!
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Обращение Байкальского движения к Президенту
Уважаемый Господин Президент!
За прошедшие 150 лет количество
питьевой воды на одного человека в
мире уменьшилось в 4 раза, причем,
за последние 40 лет общее количество пресной воды на каждого жителя
планеты уменьшилось на 60%, и в течение последующих 25 лет должно будет сократиться еще вдвое.
С 2000 г. уже шесть из семи восточноафриканских стран и все пять стран
южного побережья Средиземного моря
испытывают дефицит пресной воды. К
2025 г. с дефицитом воды столкнутся
48 стран с общим населением 3 млрд.
человек, а уже сегодня 2 млрд. людей
в 80 странах мира живут в условиях
ограниченного обеспечения питьевой
водой.
В девяти странах потребление воды
превышает скорость ее возобновления. Ускоренными темпами истощаются основные подземные водоносные
горизонты США, Индии, Китая, а Израиль, Иордания, и некоторые другие
страны, уже исчерпывают запасы своих грунтовых вод. Недостаток воды,
особенно на Среднем Востоке, уже

приводит к политической напряженности между государствами.
В тоже время, примерно 75% мировых запасов пресной воды, заключенных в ледниках и айсбергах, практически недоступны для использования
и вероятно будут утрачены в ближайшее время в связи с наблюдаемым глобальным ростом температуры
суши и мирового океана. Поэтому, уже
в ближайшие 50 лет безопасность государства будет определяться обладанием водными ресурсами ни чуть
не в меньшей степени, чем ресурсами
энергетическими.
В этих условиях трудно переоценить
роль Байкала и окружающей его природы, как уникальной естественной
фабрики по воспроизводству единственного, единого 80%-го стратегического запаса чистой питьевой воды
России, составляющего 20% запаса
всей планеты.
Однако антропогенная нагрузка на
озеро и окружающую его природу в
течение последних 50 лет только возрастала и продолжает ускоренно расти, а способность к самовосстановле-

нию уникальной экосистемы Байкала
имеет конечный предел, который, как
показывают последние многочисленные наблюдения, вот-вот будет превзойден.
В апреле прошлого года Вашим решением от Байкала была отведена смертельная угроза нефтепровода ВСТО. Но
время все еще, увы, работает против
будущего России, и, прежде всего, в
лице Байкальского ЦБК, Селенгинского ЦКК, а также удваивающего сегодня производство алюминия Иркутского АЗ, поскольку растущее количество
выбрасываемых этими предприятиями
вредных и ядовитых веществ в любой
момент готово перейти в необратимое изменение качества байкальской
воды.
Мы призываем Вас воспользоваться в наступающие последние месяцы Вашего президентства своим уникальным шансом, - войти в Историю
Отечества
Спасителем
бесценной
жемчужины - Байкала, не просто выполнив свое обещание, данное на его
берегах в 2000 году, но раз и навсегда обеспечив будущее своей Страны

стратегическим запасом важнейшего
источника жизни на Земле.
Тем более, что сформированные за
время Вашего президентства экономические условия и сосредоточенные в Ваших руках рычаги управления Страной вполне позволяют уже
сегодня полностью прекратить варку
целлюлозы на двух наполовину государственных предприятиях, перепрофилировать их на любое безопасное
для Байкала производство, обеспечить занятость местного населения в
особой зоне туристско-рекреационного развития, и законодательно строго
закрепить реальную сохранность всех
лесов Прибайкалья, наполняющих
влагой зону водосбора, проявив себя
при этом действительно Государственным Лидером не просто национального, но планетарного масштаба.
Байкальское Движение
(Оргкомитет: ”Байкальская Экологическая Волна”, Интернет портал БАБР.РУ, Движение в защиту
Байкала “Земляне”, Иркутское отделение Союза Российских писателей ...)

Жители Байкальска перекроют федеральную трассу?
Атака на БЦБК началась, скорее всего, не случайно. В октябре нынешнего
года Минприроды обнародовало сведения о том, что концентрация загрязняющих веществ в стоках, поступающих в озеро Байкал с Байкальского
целлюлозно-бумажного комбината, по
отдельным позициям превышает нормы в тысячи раз. Министр природных
ресурсов Юрий Трутнев заявил, что
предприятие может быть остановлено. А на днях замглавы Минприроды
Олег Митволь направил БЦБК предписание о временном запрете деятельности сроком на пять суток. Комбинат
предписание не выполняет. Остановка предприятия грозит катастрофой в домах Байкальска не будет тепла, а
все городские стоки потекут прямо в
Байкал.
“Фекалии будут плавать в священном
озере, город замерзнет, грядет социальный взрыв, и я лично буду призывать народ перекрывать федеральные
трассы и устраивать митинги”, - заявил Алексей Нагаев, начальник отдела по связям с общественностью ОАО
БЦБК.
Байкал загрязняет “Фейри”
Недавно избранный мэр Слюдянского
района Андрей Должиков сам когда-то
работал на БЦБК и даже участвовал в
разработке системы замкнутого водооборота. Он, как и все жители района,
прекрасно знает, что остановить комбинат невозможно даже на один день,
потому что на нем, можно сказать, держится весь Байкальск. Очистные сооружения города и ТЭЦ входят в производственный комплекс комбината.
17 тысяч жителей Байкальска находятся в зависимости от БЦБК.
По словам Алексея Нагаева, начальника отдела по связям с общественностью БЦБК, при остановке комбината
сразу же погибнут активные вещества,
которые участвуют в процессе очистки хозбытовых стоков Байкальска.
- Когда Минприроды заявляло о загрязняющих веществах, которые превышают нормы в тысячи раз, то речь
в данном случае могла идти только о
городских стоках. Комбинат варит беленую и небеленую целлюлозу, и никакие химически активные вещества
в озеро с БЦБК не попадают. Во-первых, у нас лучшие в мире и не имеющие аналогов очистные сооружения, а
во-вторых, вещества, о которых говорит Минприроды, - это исключительно
продукт жизнедеятельности города:
“Фейри” и другие современные мою-

щие средства, которыми сейчас активно пользуются практически в каждой
семье, - подчеркнул Нагаев.
Елена Зверева, директор по экологии
и качеству ОАО БЦБК, также отметила, что вся эта ситуация создана искусственно и заявления о загрязнении
озера стоками комбината не соответствуют действительности.
Байкальск ждет канализацию
Тем не менее БЦБК уже давно должен
был ввести в эксплуатацию систему замкнутого водооборота, но этого
до сих пор не произошло. По словам
Алексея Нагаева, 5 сентября 2007
года на заседании координационного
совета при губернаторе Иркутской области были установлены сроки ввода
системы - 15 сентября 2008 года.
Эта дата возникла не случайно - при
запуске системы замкнутого водооборота комбинат больше не сможет принимать хозбытовые стоки города, а
канализационные очистные сооружения Байкальска не построены, сдача
КОС в эксплуатацию намечена на август 2008-го.
- Если запустить систему при отсутствии КОС, все городские стоки пойдут
прямо в Байкал, - отметил Нагаев.
Деньги Всемирного банка
Роман Пукалов, директор общественной общероссийской организации “Зеленый патруль”, рассматривает сложившуюся ситуацию с совершенно
иных позиций.
- Речи о закрытии комбината не идет,
- сообщил Роман Пукалов. - Объявлен
конкурс по выбору подрядчика для
создания городских очистных сооружений, и еще на год комбинат получает индульгенцию. Но надо сказать,
что предприятие работает с 1966 года.
Оборудование изношено, оно исчерпало свой ресурс. Семь лет назад у
БЦБК появились новые хозяева, и не
совсем верно говорить, что это “Континенталь-Менеджмент”.
“Континенталь-Менеджмент” - управляющая компания, а истинным хозяином является “Базовый элемент” в
лице Олега Дерипаски. “Базэлу” принадлежит 51% акций комбината, а
49% - государству. “Базэл” получил
контроль над предприятием, чтобы
выжать из него последние соки. Производство целлюлозы увеличено до
180-200 тонн в год - это предел мощности БЦБК. С учетом износа обору-

дования такая жесткая эксплуатация
комбината просто опасна. Кроме того,
стоки, которые поступают в Байкал,
контролирует лаборатория БЦБК, и
никто не может знать, насколько достоверны ее данные.”
Пукалов также вспомнил детективную
историю с деньгами Всемирного банка, которые были выделены на создание системы замкнутого водооборота
по ходатайству самого Владимира Путина.
- Это был прецедент в дипломатии.
Президент России Владимир Путин
лично выбивал кредит, и, когда президент Всемирного банка Пол Вульфовиц сказал ему:
“Мы рассмотрим этот вопрос”, Путин
заметил: “Вы не рассмотрите, а решите его”.
Всемирный банк должен был перечислить на БЦБК 24 миллиона долларов
несколькими траншами. Но, по словам
Романа Пукалова, полученные деньги
БЦБК крутил несколько лет, но по назначению не использовал. В результате кредитные ресурсы были отозваны.
России нужен порох
В настоящее время особых проблем с
вводом в действие системы замкнутого водооборота не наблюдается - как
только будут построены КОС, ее можно будет запускать.
Тем не менее Росприроднадзор почему-то решил надавить на БЦБК именно сейчас, когда до открытия КОС остается меньше года. И чтобы понять
почему - нужно обратиться к вопросу
создания комбината.
Решение построить целлюлозно-бумажный комбинат на Байкале созрело в 1956 году. Никита Хрущев сказал: “Я работаю, и Байкал должен”. В
это же время обсуждались планы по
постепенному переходу вооружения
с жидкостных ракет на твердотопливные. Для производства бездымного
пороха, который используется при создании твердотопливных ракет, была
необходима очень холодная и оченьчистая вода.
В 1966-м году БЦБК выпустил свою
первую продукцию, и в этом же году
с 53-го испытательного полигона Минобороны СССР (космодром Плесецк),
успешно стартовала и достигла заданной цели межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РТ-2. Та-

ким образом, было положено начало
летным испытаниям твердотопливных
ракет. В настоящее время российскому военно-промышленному комплексу вновь понадобились целлюлозные
комбинаты, и это может быть одной из
причин того, что происходит сейчас
вокруг БЦБК.
Сахалинский сценарий
Сценарий, согласно которому разворачиваются все последние события,
очень схож с уже реализованными
планами по национализации отдельных предприятий нефтегазового
комплекса.
К примеру, министр природных ресурсов Юрий Трутнев однажды заявил,
что по итогам комплексной проверки
проекта “Сахалин-2” были выявлены
нарушения, подпадающие под действия пяти статей Уголовного кодекса.
Материалы проверок были направлены в Генпрокуратуру, а в правительстве говорили, что проект “Сахалин-2”
невыгоден России и может быть остановлен. Проект “Сахалин-2”, предусматривающий разработку Пильтун-Астохского и Лунского месторождений
с общими запасами в 150 миллионов
тонн нефти и 500 миллиардов кубометров газа, управлялся компанией
Sakhalin Energy, учрежденной англоголландской компанией Shell (55%) и
японскими компаниями Mitsui (25%)
и Mitsubishi (20%). Вскоре после всех
заявлений Росприроднадзора Газпром
приобрел контрольный пакет акций
“Сахалина-2”. Российские газ и нефть
вернулись под контроль государства.
Таким образом, если события вокруг
БЦБК разворачиваются по тому же
сценарию, жителям города Байкальска не стоит беспокоиться и перекрывать федеральные трассы - комбинат
продолжит работу.
Ю.Улыбина, “СМ Номер один”

Очистные сооружения БЦБК
фото П. Шарова
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экополитика

В предыдущем выпуске “СВ”
рассказывалось о заявлении 60
общественных
экологических
организаций из 30 регионов
России к политическим партиям.
В своем обращении независимые
экологи потребовали возвращения
государственной
экологической
экспертизы,
восстановления
Госкомэкологии, запрета на ввоз в
Россию ядерных отходов, запрета
строительства
без
согласия
граждан опасных объектов вроде
атомных странций, восстановления
системы
экологического
образования,
прозрачности

принятия решений касающихся
здоровья людей и природы и т.д.
Из
четырех
прошедших
в
Государственную думу партий
только две ответили экологам
с
выражением
поддержки
коммунисты и справороссы. Почти
через месяц после обращения
“дозрели” и жириновцы. Их ответ
приводится ниже. Содержание его
представляет пустую отписку. Из
ответа за подписью Жириновского
следует, что в штабе партии даже не
удосужились прочитать заявление
из 30 регионов! Это полностью

соответствует анти-экологической
политике ЛДПР. Следует также
отметить, что партия, обладающая
конституционным большинством
в Госдуме - Единая Россия так и не удосужилась ответить
экологам. Неужели едроссы уже
считают ниже своего достоинства
общаться
с
избирателями?
Видимо правящая партия не
готова адекватно реагировать
на справедливую критику своего
анти-экологического курса.
По
итогам
заявлением

года
по

с
резким
действиям

Уважаемый Владимир Алексеевич!
Я прочитал Ваше обращение.
ЛДПР неоднократно вносила и вносит предложения, которые реально
бы позволили улучшить положение
в стране.

В ЛДПР внимательно анализируются
поступающие письма. С ними знакомятся аналитики, депутаты Государственной думы фракции ЛДПР.
Многие вопросы, которые поднимаются в обращениях граждан, являются темами для обсуждения на
пленарных заседаниях ГД РФ. Ваши

предложения будут рассмотрены
депутатами фракции ЛДПР и предложены в качестве законодательных инициатив.
Благодарю Вас за конструктивные
предложения, касающиеся общенациональной идеи, улучшения благосостояния жителей России.

правительства и Госдумы в этом
году выступило единственное
политическое
экологическое
объединение страны - фракция
“Зеленая Россия” в Российской
объединенной демократической
партии. Заявление прямо упрекает
Единую Россию и их союзников
за действия во вред природе
страны.
Для полноты картины также
приводим
доклад
министра
природных ресурсов Ю. Трутнева
по его работе за год.
Редакция “СВ”

Желаю Вам крепкого
счастья и благополучия!

здоровья,

С уважением,
В. В. Жириновский

комментарий СВ
Текст ответа никак не связан с содержанием заявления экологов.
Судя по всему была использована
стандартная форма ответа гражданам, которые наверное должны быть

просто счастливы получить бумажку
за подписью Жириновского. Заметьте еще, что дается обещание “предложить законодательные инициативы”. Можно предположить чего это

обещание стоит, но все-таки стоит
проследить дальнейшие действия
ЛДПР, да и других партий по экологическим вопросам и увидеть какие
у них будут “инициативы”. А вы зна-

ете чем начала работу новая Госдума? Они закрыли комитет по обсуждению экологических вопросов! И
ЛДПР это поддержала! Вот тебе и
депутатский треп.

Доклад министра природных ресурсов Ю.Трутнева
Наша страна занимает ведущие позиции в мире по запасам стратегических
полезных ископаемых. Так, в наших
недрах сосредоточено более 25% мировых запасов природного газа, 17%
запасов угля, почти 7% нефтяных ресурсов. Также Россия занимает первое место по обеспеченности лесными
и водными ресурсами - на долю нашей страны приходится четверть леса
и пятая часть воды планеты Земля.
Приведенные цифры определяют место России как одной из лидирующих
стран мира по природо-ресурсному
потенциалу.
В целом природно-ресурсный комплекс России обеспечивает 20,5% валового внутреннего продукта, свыше
70% экспорта, 1,5 миллиона рабочих
мест. Он приносит нам более 50% доходов федерального бюджета. Министерство природных ресурсов осуществляет государственную политику в
сфере использования, восполнения и
охраны природных ресурсов, обеспечивает нормативно-правовое регулирование природно-ресурсного комплекса.
О недрах
В 2004 году Министерством природных ресурсов была разработана “Долгосрочная государственная программа
воспроизводства
минерально-сырьевых ресурсов страны на период до
2020 года”. В соответствии с документом, были увеличены вложения государства в геологоразведку по 37 основным видам полезных ископаемых.
В течение трех лет, с 2004 по 2006
год в Российской Федерации за счет
бюджетных средств были открыты и
поставлены на учет государственного баланса 622 месторождения полезных ископаемых. С 2005 года мы
начали обеспечивать полную компенсацию добычи по таким видам полезных ископаемых, как нефть, газ, золото, уголь, цветные металлы. При этом
эффективность вложений бюджетных средств составила 118 рублей на
рубль затрат федерального бюджета.
Произошло увеличение государствен-

ного финансирования геологоразведочных работ за три года более чем
в 3 раза - с 5 млрд. до 16,4 млрд. рублей. В результате частные инвестиции
в геологоразведку выросли в 2,5 раза,
с 51,5 млрд. до 127 млрд. рублей. На
один рубль государственных инвестиций приходится в среднем 7 рублей
вложений компаний.
За минувшее время МПР России предприняло ряд шагов по повышению прозрачности распределения прав пользования недр. Сегодня мы уже приучили
недропользователей к тому, что весь
перечень объектов на год вперед можно прочитать на сайте МПР. Это позволяет компаниям подготовиться к
участию в торгах, мобилизовать необходимые финансовые ресурсы. В результате количество аукционов за три
года возросло в 5 раз - с 250 до 1250.
В 15,6 раз увеличились поступления в
федеральный бюджет от предоставления участков недр в пользование с 3,9
млрд. рублей до 61,1 млрд. рублей.
В области надзора за рациональным
недропользованием увеличилось число контрольных проверок компаний.
За три года Росприроднадзор провел
свыше 15 тысяч контрольных мероприятий, этот объем фактически равен
количеству выданных на пользование
недрами лицензий. По выявленным
нарушениям Роснедра отозвали 422
лицензии.
Геологоразведочная отрасль начала
постепенно выходить из кризиса, с которым мы столкнулись в 90-ые годы.
Но, очевидно, что за три года невозможно восполнить 15-летний разрыв,
когда государство практически не занималось геологоразведочными работами. Сегодня пришло время актуализировать эту программу.
По результатам трехлетней работы определилось два базовых направления,
по которым мы считаем необходимым
увеличить вложения - это освоение
новых провинций, повышение их изученности, и поиск и разведка отдельных, важных для страны полезных

ископаемых. Что касается провинций,
то, в первую очередь, нам необходимо
расширить объем работ в Восточной
Сибири, в том числе, для обеспечения
загрузки ВСТО, подготовить сырьевую
базу на Урале в районе проектируемой магистрали “Урал промышленный
- Урал полярный”. Кроме того, дополнительные ассигнования необходимы
для повышения изученности континентального шельфа и регионов Дальнего Востока.
Если говорить о полезных ископаемых, то направления поиска задаются развитием экономики страны. Так,
для обеспечения программы развития
ядерной энергетики необходимы новые месторождения урана, для реализации национального проекта “Доступное жилье” - строительные материалы
- гравий, цемент, песок. Предложения по актуализации программы готовы, мы планируем доложить их на
комиссии по топливно-энергетическому комплексу, после чего внести на
рассмотрение Правительства. Второе
направление работы связано с необходимостью изменения нормативной
базы в сфере недропользования.
О лесе
В январе 2007 года вступил в силу новый Лесной кодекс РФ. Главной новацией Лесного кодекса является децентрализация управления лесным
хозяйством и повсеместное внедрение
механизмов долгосрочной аренды на
основе прозрачного аукционного принципа распределения ресурса.
В установленные сроки разработана система контроля за выполнением субъектами Российской Федерации
новых полномочий. Сейчас регионы
решают задачи по разработке лесных планов и лесохозяйственных регламентов, межеванию и кадастровому
учету лесных участков, формированию лесничеств.
За 2004-2006 годы был усилен контроль за использованием лесных ресурсов. Как результат - сумма предъявленных штрафов составила 30,9
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млн. рублей, сумма ущерба - 792,5
млн. К сожалению, нельзя не отметить, что передача полномочий регионам по целому ряду направлений,
на сегодняшний день не улучшила, а
ухудшила состояние лесного хозяйства страны. Например, по сравнению
с прошлым годом в России в 2007 году
на 21% снизились объемы продаж
древесины на корню. Это произошло
из-за того, что такие субъекты РФ, как
Тверская, Ивановская, Новгородская
области, республики Марий Эл и Удмуртия, неудовлетворительно организовали лесопользование в период реформирования.
В сфере незаконных порубок леса
значительно снизилась выявляемость
нарушений в Амурской области, в
Курганской области, в Калужской и
Псковской областях. Всего данный
показатель ухудшился более чем в
30 регионах страны. После передачи
полномочий субъектам РФ ликвидация
лесных пожаров в день обнаружения
снизилась с 62,7% в 2006 г. до 47,3%
в 2007 г. Количество крупных лесных
пожаров увеличилось на 15%. Среди
лидеров - Воронежская, Ростовская,
Читинская, Сахалинская, Рязанская
области, Республика Коми, Тыва и Алтай.
Мы надеемся, что это временная ситуация, связанная с проблемами, возникшими в процессе реорганизации
работы отрасли.
О воде
С 1 января 2007 года вступил новый
Водный кодекс РФ. В соответствии с
кодексом, значительный объем полномочий в части управления водным хозяйством передан субъектам Российской Федерации. В ходе контрольных
мероприятий в отношении водопользователей за отчетный период проведено более 16 тысяч проверок. Сумма предъявленных штрафов составила
около 100 млн. рублей.
Как и в ситуации с лесным законодательством, в 2007 году в России новый
Водный кодекс передал часть полно-

2007 год стал одним из самых экологически тяжелых в современной
Российской истории.
По экологии России было нанесено
немало ударов, среди которых:
Январь

• Вступил в действие Лесной кодекс
РФ, открывающий дверь для хищнического использования лесов, устранивший государственную экологическую экспертизу из лесной
отрасли, и несущий угрозу общедоступному пользованию лесами.
• Вступил в Действие новый Водный кодекс РФ, резко сокращающий
размеры и без того находящихся в
бедственном состоянии водоохранных зон и разрешающий приватизацию водоемов.
• Вступили в действие поправки в
Градостроительный кодекс РФ, устраняющие государственную экологическую экспертизу из городского строительства (тем самым – и
систему обязательных общественных слушаний по градостроительным планам), облегчающие уплотнительную застройку и ведущие к
резкому ухудшению экологической
ситуации в городах.
Апрель

• Правительством РФ одобрена
<Схема размещения электрогене-

рирующих мощностей>, предусматривающая строительство десятков
атомных и угольных электростанций
по отсталым технологиям на два десятилетия вперед. Реализация программы приведет к росту выбросов
радиоактивных и других опасных
веществ, и будет препятствовать
необходимому
технологическому
обновлению энергетики, развитию
использования экологически чистых источников энергии.
• В Северодвинске начато строительство первой плавучей атомной
теплоэлектростанции (ПАТЭС), которые создадут серьезную радиационную угрозу Арктике и Мировому океану, и станут замечательным
«подарком» мировому террористическому движению.
Май

• Опубликованы данные ВОЗ по
экологической смертности в разных
странах. Экологическая зависимая
смертность в России составляет более 490 тыс. человек в год ( в 11
раз больше смертности от отравления алкоголем, и в 12 раз - смертности под колесами автомашин).
Россия заняла первое место в мире
по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний
костно-мышечной системы, и одно
из первых мест – по смертности от
раковых заболеваний.

Июнь

• Международный Олимпийский комитет, несмотря на протесты многих российских и международных
экологических организаций, принял
предложение Правительства РФ о
проведении XXII Зимних Олимпийских Игр в 2014 г. в Сочи. Олимпийское и связанное с ним строительство на Западном Кавказе нанесет
невосполнимый ущерб территории
Всемирного природного наследия –
Кавказскому биосферному заповеднику и Сочинскому национальному
парку.
• Принято решение о строительстве
в Нижегородской области на Волге
низконапорной плотины, что окончательно превратит самую большую
реку Европы в цепочку озер.
Июль

• Президент РФ подписал закон о
бюджете, впервые принятый на три
года вперед, по которому расходы
на охрану окружающей природной
среды сокращаются с 0,4% в 2007
г. до 0,1% на 2008 – 2010 гг.
Октябрь

• Обнародована выборная программа правительственной партии
«Единая Россия» («план Путина»)
в которой не предлагается решение
экологических проблем - по сути,

провозглашен политический курс на
дальнейшее разрушение природной
среды и ухудшение качества жизни
в России.
Ноябрь

• В Керченском проливе, в результате экологически опасного расширения акватории морского порта по
недальновидному решению правительства России, произошла крупнейшая в этом веке морская катастрофа, в ходе которой затонуло или
было повреждено много судов, и в
Азовское море попали тысячи тонн
нефтепродуктов, была загрязнена
обширная акватория и погибли десятки тысяч птиц и морских животных.
Декабрь

• Ликвидирован комитет по экологии в Государственной думе РФ.
• Выдана лицензия на разведочное
бурение нефти на западном шельфе Камчатки, - устойчивое будущее Камчатки, как «Страны лосося»
поставлено под угрозу ради скоробогатства.
Зам. Председателя РОДП «ЯБЛОКО»
Председатель Фракции
«Зеленая Россия»
Профессор А. В. Яблоков

комментарий СВ
Экологические итоги года как видно
из заявления невеселые. После развала СССР Россия и так не отличалась бережным отношением к природе. Но благодаря усилиям целого
ряда энтузиастов были достигнуты
некоторые успехи, выразившиеся в
создании новых заповедников и заказников, улучшении законодательства и признания на высшем государственном уровне права людей

на здоровую природную среду. Теперь же захлестнувший страну поток нефтедолларов судя по всему
затуманил олигархам мозги. Идет
разрушение того, что было сохранено с советских времен и не было утрачено в переходный период. Идет
целенаправленный грабеж природных ресурсов в пользу отдельных
кошельков. Общенациональное богатство и достояние будущих поко-

лений растаскивается по кускам и
продается за рубеж. Денег в стране много, но народ остался нищим
и это ухудшает здоровье населения
на фоне растущего загрязнения.
Россия постепенно вымирает, но это
замалчивается на фоне богатеющих
“верхов”.
Если власть не осознает пагубных
последствий нынешней политики,
то в следующем году может стать

еще хуже. Строительство атомных
станций, ввоз ядерных отходов,
уничтожение заповедников, массовая вырубка лесов и увеличение загрязнения - это ожидает Россию уже
в новом году. Чтобы этого не случилось, правительству и парламенту надо срочно заняться решением
экологических проблем и придать
им первостепенное значение. Или
же народу нужно иное руководство.

мочий по управлению водным хозяйством регионам.

Хотел бы обратить и Ваше внимание на то, что путаница в ответственности и полномочиях, отсутствие единого координационного
органа в сфере охраны окружающей среды приводит к тому, что
у нас нет системы управления и
единого подхода в важнейшей для
здоровья и жизни жителей России
сфере.

И если по площади, биоразнообразию, богатству природы наши национальные парки ничем не уступают
мировым аналогам, то по уровню доступности наших ООПТ для людей и
развития экологического туризма, мы
отстаем, например, от США более чем
в 20 раз.

роприятия в области охраны окружающей среды позволили пресечь почти
35 тысяч нарушений в области экологии. Сумма предъявленного ущерба и
штрафов составила 187 млн. рублей.

Для того чтобы объективно оценивать
качество работы субъектов федерации, нами разработана система контроля эффективности исполнения переданных полномочий, включающая
учет режима водных ресурсов, ущербов от вредного воздействия вод, качества водных объектов.
Об охране окружающей среды
К сожалению, МПР России отвечает только за определенный сегмент в
вопросах, связанных с охраной окружающей среды, в первую очередь, за
управление особо охраняемыми природными территориями и за чистоту
водных ресурсов.
Уже четвертый год с момента начала
административной реформы продолжается распределение функций и полномочий в сфере экологии между, как
минимум, одиннадцатью ведомствами
(МПР, Росприроднадзор, Ростехнадзор, Росгидромед, Россельхознадзор,
Госкомрыболовство, Росводресурсы,
Минпромэнерго, Минэкономразвития,
Минсельхоз, Росземкадастр). Мы неоднократно докладывали в прошлом
составе Правительства об этой проблеме.

анекдот в тему:
После победы на выборах ЕР всю
Россию можно будет называть “Медвежий угол”...
*****************************
- Ты почему поддерживаешь Путина?
- Он гарант стабильности.
- Поддерживай и дальше. Я знаю,
что ты живешь стабильно хреново.

Тем не менее, если говорить об итогах
работы в сфере нашей компетенции,
то впервые за 15 лет в России созданы 1 заповедник и 4 национальных
парка.
Обеспечено сохранение около 170 видов исчезающих представителей фауны - млекопитающих, птиц и рептилий. Из Красной книги возвращены в
сферу хозяйственного использования
4 вида фауны.
Важнейшей частью системы особо охраняемых природных территорий являются национальные парки. Это
природоохранные,
эколого-просветительские и научно-исследовательские природные комплексы, имеющие
особую экологическую, историческую
и эстетическую ценность, и предназначены для использования в просветительских, научных и культурных
целях, а также для экологического туризма.

анекдот в тему:

- У тебя муж - жаворонок или сова?
- У меня муж - медведь: рано ложится, поздно встает и все равно
невыспавшийся...
**************************
Иностранцы были правы. По улицам
России бродят целых 64 процента
медведей.

Тем не менее, работа по привлечению
людей в самые красивые уголки России началась. Приток туристов в национальные парки за три года увеличился вдвое - с 885 тысяч человек в
2004 году до 1,6 млн. в 2006 г. За два
года в ООПТ построено 13 новых туристических центров, например, в Кенозерском национальном парке (Архангельская область) и Кроноцком
заповеднике (Камчатская область).
Доход от экологического туризма возрос с 30 млн. рублей до 359 млн. рублей. Категорирование ООПТ по приоритетам развития туризма позволило
в 12 раз увеличить доходы нацпарков.
Совместно с МЭРТом разработано положение об особых экономических
зонах
туристически-рекреационного типа, которые способны, на наш
взгляд, увеличить поток туристов,
дать дополнительную возможность
знакомства с самыми прекрасными
уголками России. Контрольные ме-

анекдот в тему:

На этой неделе в Кремлевском
Дворце состоится гала-концерт
всех звезд “Старые и Новые Песни
о Главном”. На концерте будет присутствовать сам Главный.
*****************************
Наступает год Крысы, как-то неспокойно за стабилизационный фонд.

Среди основных направлений работы
в сфере экологии в 2008-2010 годах
- это создание единого органа в сфере охраны окружающей среды и выработка государственной политики в
области экологии, улучшение качества воды, воздуха, почвы, совершенствование системы управления сетью
ООПТ, обеспечение эффективной охраны таких уникальных природных
объектов, как, например, озера Байкал.
Мы хорошо понимаем, какая большая
работа еще предстоит.Мы надеемся и
на помощь наших коллег, потому что
неэффективно, например, заниматься
восстановлением леса или воспроизводством минерально-сырьевой базы,
если вместе с добычей не развивается
и переработка природных ресурсов.
Первые шаги в этом направлении уже
делаются.
МПР

анекдот в тему:

Пять обязательных принципов общения слуг народа с народом:
- Обещать, что ему будет жарко,
когда ему холодно.
- Обещать, что ему будет холодно,
когда ему жарко.
- Всегда напоминать ему о своих успехах, от которых ему ни жарко ни
холодно.
- Никогда не напоминать ему о своих провалах, от которых ему то
жарко, то холодно.
- Периодически спрашивать его о
том, как ему будет лучше - жарко
или холодно.
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Экологический Календарь

3 декабря
Международный день борьбы с пестицидами
Именно в этот день в 1984 году на пестицидном заводе в Бхопале (Индия)
произошла экологическая катастрофа.
Чтобы привлечь внимание к решению
проблем, которые возникают в результате производства и использования
опасных химикатов, Латиноамериканская сеть активистов против пестицидов объявила 3 декабря Днем борьбы с
пестицидным загрязнением, который в
скором времени стал международным.
Ведь практически ни в одной стране,
выпускавшей вредные химические вещества, проблема так и не решена.
Пестициды - химические или биологические препараты, применяемые
для борьбы с вредителями, сорными
растениями, а также для регулирования роста растений и др. целей. Пестициды - яды всех классов опасности
и единственный загрязнитель, который сознательно вносится человеком
в окружающую среду. При бесконтрольном использовании токсикантов
могут поражаться не только вредители
животных и растений, но и множество
полезных представителей флоры и фауны. Подсчитано, что 98% пестицидов
не достигают объектов подавления, а
попадают в воздух и траву, создают в
почве безжизненную среду.
Массированное применение пестицидов, особенно в первые десятилетия
после второй мировой войны, сопровождалось мощным и непрерывно возрастающим химическим прессом на
биосферу. Этот пестицидный пресс сегодня сравним с индустриальным загрязнением, влиянием энергетики и
транспорта. И в СССР, и в других странах пестициды стали одним из важнейших факторов риска для жизни и
здоровья человека и всей живой природы. В СССР в 60-х годах количество
пестицидов на душу населения было
менее 1 кг на человека, но уже к концу перестройки оно фактически достигло 3 кг на душу населения в год.
К тому же выяснилось, что в целом
применение пестицидов не достигло
цели - у большинства видов-мишений
развилась нечувствительность к примененным пестицидам, а общие потери урожая за время распространения
пестицидов не сократилось.
Исторически первый этап в споре сторонников и противников пестицидов
был обозначен выходом в свет в 1962
году книги американки Рэчел Карсон
“Молчаливая весна”. Впервые в понятной для общества форме были констатированы страшные последствия
применения пестицидов и правильно спрогнозированы дальнейшие отрицательные изменения в биосфере
под воздействием этого химического
прессинга. Впервые было высказано обоснованное предположение, что
со временем ядовитые и чужеродные
химические вещества могут настолько насытить поверхность Земли, что
сделает ее непригодной для жизни.
Появление книги всколыхнуло Америку, именно момент ее выхода считается началом бурного развития экологического движения в США.
В целом, развитие промышленности, сельского хозяйства и другая деятельность человека привели к тому,
что в окружающей среде накопилось

довольно большое количество вредных химических веществ. Среди них
особенную опасность представляют
так называемые стойкие органические
загрязнители (СОЗ) - пестициды, промышленные химикаты и газы, производство и использование которых наносит огромный вред всему живому на
земле. Имея слабую способность распадаться, СОЗ аккумулируются в окружающей среде, переносятся на значительные расстояния воздухом и водой,
накапливаются в организмах людей и
животных. Именно с влиянием стойких загрязнителей ученые связывают,
например, низкий уровень выживания
яиц и скрученные клювы у птиц, деформированные конечности у млекопитающих, нарушение репродуктивной системы и развития животных,
понижение иммунитета. Проявления
влияния пестицидов у человека могут быть разными - от головной боли и
кожной сыпи до серьезных заболеваний внутренних органов.
17 мая 2004 года вступила в силу
Стокгольмская (Шведция) конвенция о
стойких органических загрязнителях
(СОЗ), которую подписали и ратифицировали уже более сотни стран. Это
- первое международное соглашение,
направленное на прекращение производства и использования 12-ти химических соединений - так называемой
“грязной дюжины”. Эти вещества приводят к нарушению репродуктивной и
гормональной систем, иммунного статуса, онкологическим заболеваниям,
врожденным дефектам. В России “есть
целые города, которые десятилетиями были связаны с химией хлорного и
хлорорганического синтеза. Там, конечно, накопление в окружающей среде СОЗ очень велико, и конечно, они
представляют большую опасность для
населения и особенно - для потомства. Чапаевск, Серпухов, Уфа, УсольеСибирское, Дзержинск, Новомосковск
– те места, которые традиционно являются крупными промышленными
химическими узлами. Там по сей день
эта опасность существует. Более того,
есть такой очень хороший индикатор содержание стойких органических загрязнителей в грудном молоке у кормящих женщин. И в этих городах оно
превышает средний европейский показатель в 4-5 раз”, – говорит о Конвенции директор Российского регистра потенциально опасных химических
и биологических веществ, вице-президент Межправительственного форума по химической безопасности Борис
Курляндский.
Казалось бы, есть Конвенция, значит,
проблема будет решена. Однако не
все так просто, как хотелось бы. Россия еще в 2002 году подписала Стокгольмскую конвенцию, но ратифицировать ее пока не торопиться. И это
значит, что в нашей стране полное избавление окружающей человека среды от СОЗ откладывается на неопределенный срок.

анекдот в тему:

Наши пестициды - самые пестицидистые в мире. И никакие ихние
пестициды не перепистицидят наши
по своей пестицидности.

кал. По данным Гринпис, Байкальский
ЦБК ежегодно сбрасывает в озеро порядка 100 тыс. кубометров сточных
вод. Исправить ситуацию могло бы
внедрение на предприятии программы перепрофилирования и замкнутого цикла водооборота, что позволило
бы как сохранить промышленное производство вместе с рабочими местами,
так и остановить загрязнение Байкала. Однако в 2005 году в результате
бездействия руководства комбината
Всемирный банк отозвал уже одобренный кредит на перепрофилирование БЦБК.

озеро Байкал - самое глубокое и чистое в мире

В 1998 году на декабрьской сессии
комитета по Всемирному наследию
по инициативе Гринпис и российских
экологических организаций впервые
обсуждался вопрос о переводе Байкала в список “Всемирное наследие в
опасности”. Повод — ухудшение ситуации по всем проблемам, перечисленным выше. По мнению специалистов
Гринпис, именно это обсуждение вынудило Парламент РФ принять в мае
1999 года Закон о Байкале. Однако
это была лишь демонстрация активности, так как закон принят рамочный, без механизмов воплощения и
финансирования.

5 декабря - Байкал включен в
список всемирного наследия ЮНЕСКО
- Дружище, держи бокал! Пьем за
проекты смелые...
- Что здесь налито?
- Байкал!
БЦБК на берегу Байкала

В 2006 году исполнилось 10 лет с момента включения озера Байкал в Список всемирного природного наследия.
5 декабря 1996 года по решению 20-й
сессии Комитета Всемирного наследия
ЮНЕСКО, состоявшейся в мексиканском городе Мерида Байкал был признан примером выдающейся пресноводной экосистемы, самым древним и
самым глубоким озером мира, которое
содержит 20% находящихся в незамерзающем состоянии поверхностных
вод Земли. Заявку на включение Байкала в Список всемирного природного
наследия подала Россия.
Чтобы попасть в Список всемирного
природного наследия, объект-кандидат должен удовлетворять как минимум одному из четырех критериев. Из
тысяч природных объектов, содержащихся в Списке, чуть больше десятка удовлетворяют четырем критериям. В принятом Комитетом ЮНЕСКО
решении отмечалось: «Озеро Байкал
- классический случай участка Всемирного наследия, удовлетворяющий
всем четырем природным критериям.
Непосредственно сам Байкал является главным объектом номинации. Особенности озера, скрытые в большей
степени от глаз водой, представляют
собой главную ценность для науки и
охраны. Озеро окружают горно-таежные ландшафты и особо охраняемые
природные территории, главным образом сохранившиеся в естественном
состоянии и представляющие дополнительную ценность. Озеро Байкал лимнологическое чудо и территория,
обладающая следующими превосходными качествами:
Геологическая рифтовая система,
которая дала начало озеру Байкал,
сформировалась в Мезозойском периоде. Озеро Байкал является самым
древним и самым глубоким озером
на Земле. Различные тектонические
силы все еще продолжают свое действие, о чем свидетельствуют выходы
термических потоков с глубин озера.
Эволюция водных организмов, происходившая в течение всего этого длительного периода, привела к образованию уникальной эндемичной флоры
и фауны. Озеро Байкал является «Галапагосскими островами России» и
представляет исключительную ценность для изучения эволюции.
Живописный ландшафт вокруг байкальской котловины с горными массивами, бореальными лесами, тундрой,
озерами, островами и степями обеспечивает исключительно живописное
окружение озера Байкал. Байкал –
крупнейший резервуар пресной воды
на Земле (20% всех мировых запасов), что дополнительно характеризует его как уникальное явление.

- Ты глянь, что с озером сделали!

После многочисленных обращений
российской общественности в августесентябре 2001 года, Центр всемирного наследия ЮНЕСКО организовал независимую инспекцию на территорию
номинации экспертов IUCN и Московского бюро ЮНЕСКО. Международные
инспектора отметили те же экологические проблемы Байкала, что существовали и в 1996 году. Более того,
они дополнительно обратили внимание на неблагополучное состояние
численности байкальской нерпы (65
тыс. голов вместо считающихся 85100 тыс.), перелов байкальских промысловых рыб и браконьерская добыча зверя, интенсивную вырубку лесов

Озеро Байкал - одно из наиболее биоразнообразных озер на Земле, в нем
обитает 1340 видов животных (745
эндемичны) и 570 видов растений
(150 эндемичны). В лесах, окружающих озеро, находится 10 видов растений, занесенных в Красную книгу
Международного союза охраны природы, и представлен полный состав
типичных бореальных видов».
При включении Байкала в Список всемирного наследия эксперты ЮНЕСКО
передали российскому правительству рекомендации, что следовало бы
сделать, чтобы сохранить уникальную природу Байкальского региона:
принять Федеральный закон о защите озера Байкал; перепрофилировать
Байкальский целлюлозно-бумажный
комбинат; уменьшить загрязнение
реки Селенга; выделить больше ресурсов для управления заповедниками и национальными парками вокруг
озера; продолжить поддержку исследований и мониторинга состояния
озера.

ЭКО-КАЛЕНДАРЬ
в водосборном бассейне (более 3 млн
кубометров древесины в год), планы
правительства Республики Бурятия по
добыче газа в дельте реки Селенги.
Все это послужило для МСОП в 2002
году аргументом для выдачи рекомендации перевести номинацию оз. Байкал в список “Всемирное наследие в
опасности”.
Кроме того, в сентябре 2001 г. правительства РФ и Китая заключают Соглашение о строительстве магистрального
трубопровода (до 30 млн тонн нефти
в год) через территорию всемирного
наследия, либо, в любом случае, через водосборный бассейн оз. Байкал.
Прохождение трассы нефтепровода
“Ангарск-Дацин” (инициатор проекта НК “ЮКОС”) планировалось через
сейсмоопасные районы, где землетрясения силой 6-8 баллов обычны, случаются и до 10. Нефтепроводы в таких
сложных условиях еще не строили.
При любом из предлагаемых тогда вариантов трассы нефтепровод пересек
бы множество рек, впадающих в озеро
Байкал. Учитывая, что по российской
практике добычи и транспортировки
нефти минимум 3% обычно теряется, для Байкала эти проекты - реальная угроза целостности экосистемы. В
случае аварии на трассе пролившаяся
нефть попала бы в озеро, являющееся
эталоном чистоты и национальным достоянием страны.
В 2003 году именно статус Участка
всемирного наследия убедил государственную экспертную комиссию
отклонить оба проекты строительства
нефтепроводов в непосредственной
близости от Байкала. Но теперь принимается решение строить нефтепровод “Восточная Сибирь-Тихий океан”
вдоль БАМа и в 100 км от Байкала, где
он по-прежнему пересекает часть водосборного бассейна озера, в том числе крупный приток - Верхнюю Ангару.

10 декабря – Международный день акций в
защиту прав животных
Каждый год, 10 декабря, проводится
Международный день акций за принятие Декларации прав животных. “Всеобщая декларация прав животного”
была торжественно провозглашена 15
октября 1978 года в Париже в здании
ЮНЕСКО. В ней всего десять статей,
включающих в среднем по два пункта.
Декларация успешно работает в некоторых странах, например, в Англии,
Дании, Германии, Кении. Во всех странах в настоящее время нормы права,
что регулируют отношения, связанные
с предотвращением жестокого обращения с животными и формированием в
обществе гуманного отношения к ним,
содержатся в разных законодательных
актах, согласно которым граждане, ви-

Статус территории всемирного природного наследия — самый высокий
из природоохранных, своеобразный
статус заповедника планетарного
значения. Прошло уже одиннадцать
лет, как Байкал получил свой безусловно заслуженный титул. Но до сих
пор правительство Российской Федерации не может утвердить границы
Байкальской природной территории.
Это означает, что большинство законов, охраняющих озеро Байкал, не
могут быть применены на практике.
Многочисленные примеры незаконного строительства, сброса отходов,
замусоривания побережья и отсутствие эффективного решения застарелых проблем, таких как БЦБК, сброс
коммунальных стоков прибрежных
городов, поселков и отходов водного
транспорта, — все это свидетельства
того, что один лишь “высокий статус”
проблемы не решит. Необходимы усилия государства для того, чтобы отношение к Участку всемирного наследия соответствовало этому званию.
Постоянные
реорганизации
государственных природоохранных органов привели к ослаблению контроля
и мониторинга на озере Байкал, как,
впрочем, и по всей стране.

декабрь 2007

новные в жестоком обращении с животными, несут административную или
уголовную ответственность в зависимости от тяжести деяния. Печально то,
что во многих странах статьи эти “мёртвые”, хотя поводов для их применения
предостаточно.

анекдот в тему:

Жена говорит мужу:
- Милый, а мы будем сегодня ...
Муж:
- О дорогая, я хочу сначала пожрать чего-нибудь.
Жена:
- Ну какое ты все-таки животное!!
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29 декабря - День биологического разнообразия
Международный день биологического
разнообразия провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 1994
года. Конвенция о биологическом разнообразии, подписанная 22 мая 1992
года, представляет собой соглашение,
последствия которого трудно переоценить. На сегодняшний день ее ратифицировали свыше 180 стран и Европейское сообщество. Благодаря почти
всеобщему участию правительств, всеобъемлющему мандату и доступу к финансовым и научно-техническим ресурсам, Конвенция стала оказывать
воздействие на подход международного сообщества к вопросам биологического разнообразия. На Всемирном
саммите по устойчивому развитию, который состоялся в 2002 году в Йоханнесбурге, правительства многих стран
приняли на себя обязательства к 2010
году значительно снизить темпы утраты биологического разнообразия.
Дата 29 декабря была выбрана в честь
вступления в силу Конвенции о биологическом разнообразии, до 2000 года
День биоразнообразия отмечался зимой, а после был перенесен на 22 мая.
Учрежден этот день по рекомендации
Конференции сторон Конвенции, состоявшейся в Нассау в 1994 году.
Главная задача Дня биологического разнообразия - обратить внимание
общественности на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих
представителей флоры и фауны. Одним из способов борьбы за сохранение
разнообразия жизни на нашей планете
является охрана редких и исчезающих
видов растений и животных. Под угрозой исчезновения в мире находится
почти четверть всех млекопитающих и
12 процентов птиц. Эксперты подсчитали, что каждый день на Земле исче-

зают десятки представителей флоры и
фауны. По разным данным от 100 до
200 видов становятся вымирающими
каждые 24 часа! Они исчезают безвозвратно! Их исчезновение в большинстве случаев остается незамеченным, так как лишь только маленькая
часть их идентифицирована. Живые
виды исчезали со скоростью, в 50-100
раз превышающей естественный темп,
и ожидается, что она еще значительно возрастет. По оценкам, основанным на существующих тенденциях,
34 тысячам видом растений и 5,2 тысячам видов животных грозит полное
вымирание. В Нью-Йоркском зоопарке
было устроено специальное символическое кладбище: там установили 200
надгробных камней с названиями животных, исчезнувших с лица земли за
последние 400 лет. По прогнозам ученых, к 2050 году исчезнут еще около
20 тыс. растений. В 1966 году данные
об исчезнувших и исчезающих видах
животных были опубликованы под названием «Красная книга», куда в настоящее время внесены уже обычные
первые подснежники. Списочный состав исчезающих видов животных, к
сожалению, постоянно пополняется.
Биологическое разнообразие является бесценным мировым достоянием
нынешнего и будущих поколений. Но
сегодня число факторов угрозы генному фонду, видам и экосистемам велико как никогда прежде. Всемирный
союз охраны природы выделяет семь
основных факторов, способствуют потере биологического разнообразия:
1) Утеря и фрагментация естественной среды; 2) Конкуренция со стороны инвазивных видов; 3) Загрязнение
окружающей среды; 4) Глобальные
климатические изменения; 5) Опус-

тынивание; 6) Рост населения и чрезмерное потребление; 7) Безрассудное
использование природных ресурсов.
Многие факторы являются результатом
деятельности людей. Биологическое
разнообразие продолжает сокращаться, а экологическое равновесие подвергается изменениям. Биологическое
разнообразие - одна из важнейших областей в жизни человечества, наряду
с водоснабжением и санитарией, здравоохранением, энергетикой и сельским
хозяйством. Без каждого из этих компонентов наша жизнь сегодня просто
невозможна. Точно так же она невозможна и без биологического разнообразия. Сейчас становится понятно, что
только усилиями властей проблему не

решить - все население Земли должно изменить укоренившиеся взгляды
на то, что природа бесконечна. От поколения к поколению людям достается
все меньшее число и растений, и животных. Ежегодно человечество лишается половины процента лесов, покрывающих Землю, что ведет к изменению
климата на планете. Около 60% экосистем деградирует или используется
безрассудно, что ведет к потере биологического разнообразия и тяжелым
последствиям, которые в ближайшие
50 лет могут усугубиться. Такая утрата биоразнообразия подрывают саму
основу Жизни на Земле и представляет собой по истине глобальную трагедию.

11 декабря - Всемирный день гор
Международный день гор был установлен решением 57-й Генеральной
ассамблеи ООН в 2003 году. В соответствующей резолюции Генеральной
ассамблеи отмечена особая актуальность действий, направленных на устойчивое развитие горных регионов.

домом почти для 10 процентов населения. Это - заповедник для многих
уникальных видов растений и животных, источник воды всех основных
рек земли.

Генеральная
ассамблея
призвала
международное сообщество организовывать в этот день мероприятия
на всех уровнях с целью пропаганды
значения устойчивого развития горных регионов.

Сидят русский, украинец и грузин.
Русский: - Сейчас бы чаю с булочкой, да на печку с дурочкой!
Украинец: - Зараз бы сала з ветчинкой, та у садочок з дивчинкой!
Грузин: - Сейчас бы вина с шашлыком, и в горы с иш... Нет, один,
один пойду!

Горы занимают около одной четвертой поверхности планеты и являются

За ушедшие годы были предприняты
определенные усилия. Но, как часто
бывает, недоделанные решения смазывают весь положительный эффект.
Государственной думой РФ был принят специальный закон “Об охране
озера Байкал”, который, увы, не работает, так как механизмов его исполнения нет до сих пор. Байкальский
целлюлозный комбинат, пущенный в
эксплуатацию 40 лет назад - в 1966 г,
по-прежнему варит беленую хлором
целлюлозу и сбрасывает стоки в Бай-

анекдот в тему:

составитель Ольга Кузьминова, фото Петра Шарова
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Краснокнижные виды

Амурский тигр
Panthera tigris altaica

Амурский тигр (также известный как
уссурийский) один из самых больших
наземных хищников нашей планеты.
Вес крупного амурского тигра достигает 300 - 350 килограммов. Длина тела
160-290 см, хвоста - 110 см. Амурский
тигр является украшением дальневосточной тайги и объектом поклонения
многих народов Дальнего Востока. Эта
красивая, экзотически окрашенная
кошка, по силе и мощи не имеет себе
равных во всей мировой фауне, изображена на флаге и гербе Приморского
края, а также на многих геральдических символах городов и районов края.
История вида свидетельствует о том,
что тигр - зверь легкоуязвимый, несмотря на его крупный размер и огромную физическую силу, а она такова,
что он может волочить по земле тушу
лошади более 500 м, тигр способен
развивать скорость до 80 км/ч по снегу, в скорости уступая лишь гепарду.
Судьба амурского тигра драматична.
В середине XIX века он был многочислен. В конце XIX в. ежегодно добывали до 100 зверей. В тридцатых годах
прошлого века тигр изредка встречался лишь в самых глухих уголках Уссурийской тайги, трудно доступных для
человека. Амурский тигр оказался на
грани исчезновения вследствие нерегулируемого отстрела взрослых особей, интенсивного отлова тигрят, сведения лесных массивов в окрестностях
некоторых рек и уменьшения поголовья диких парнокопытных животных,
вызванного усилившимся прессом охоты и другими причинами; неблагоприятно сказались и малоснежные зимы. В
1935 году в Приморском крае был организован большой и единственный в
своем роде Сихотэ-Алинский государственный заповедник. Несколько позже
- Лазовский и Уссурийский заповедники. С 1947 года охота на тигра была
строго запрещена, Даже отлов тигрят
для зоопарков допускался единично, по специальным разрешениям. Эти
меры оказались своевременными. Уже

в 1957 году численность амурского
тигра в сравнении с тридцатыми годами почти удвоилась, а к началу шестидесятых перевалила за сотню. Амурский тигр охраняется государством - он
занесен в Красную книгу Российской
Федерации, добывание и отлов тигра
запрещены. С 1998 г осуществляется
утвержденная Правительством Российской Федерации федеральная целевая
программа “Сохранение амурского тигра”.
Из восьми подвидов тигра (Panthera
tigris), различаемых традиционно на
основе географического распространения, три
балийский (P.t. balica),
яванский (P.t. sondaica) и каспийский
(P.t.virgata) - являются в настоящее
время вымершими. Территориальный
признак лежит в названии существующих ныне подвидов тигра, выделенных учеными на основе генетического анализа: северный индокитайский
(P. t. corbetti), южно-китайский (P. t.
amoyensis), малайский (P. t. Amoyensi),
суматранский (P. t. sumatrae), бенгальский (P. t. tigris), в том числе и амурский (P. t. altaica).

Среда обитания и ареал
В конце XIX в. область постоянного
обитания амурского тигра простиралась до левобережья Амура. Северная граница ареала протягивалась от
западных предгорий Малого Хингана
к устью р. Горин. Далее, опускаясь к
югу и огибая осевую часть северного,
отчасти среднего Сихотэ-Алиня, граница выходила к морю. В последующем ареал тигра начал значительно
сокращаться, главным образом на севере, и к 1940 г. его граница сместилась к бассейну р. Иман. В эти же
годы выпали из ареала лесолуговые
пространства Приханкайской низменности, окрестности крупных городов.
С начала 50-х годов в результате принятых мер охраны площадь обитания
тигра начала заметно расширяться.
Основным ареалом амурского тигра
является юг Дальнего Востока России.
Сейчас русские тигры заселяют почти
всю лесную часть пригодных для них
местообитаний Приморского и южной
части Хабаровского краёв. По западному макросклону горной системы Сихотэ-Алинь северная граница его ареала простирается приблизительно до
50о с.ш., по восточному - 48о 30’. Общий ареал амурского тигра занимает
площадь 156500 км2, из них 123000
км2 Ареал тигра разорван на три очага: основная популяция обитает на
Сихотэ-Алине; остальные два очага расположены вдоль юго-западной
и северо-западной границ с Китаем.
Причем в настоящее время только на
Сихотэ-Алине сохранилась единственная в мире жизнеспособная популяция
амурского тигра.
Амурский тигр - обитатель горных
районов, покрытых широколиственными и кедрово-широколиственными
лесами. Природные условия местообитаний тигра на Сихотэ-Алине исключительно суровы. Зимой температура
воздуха в отдельные периоды падает
до -400 С, а летом поднимается до +
35-370 С. На большей части местообитаний высота снежного покрова во
второй половине зимы обычна в пределах 30-60 см. Степень адаптации
хищника к сложным экологическим
условиям, характерным для северного
предела распространения вида, достаточно высока. Низкие зимние температуры не влияют на жизнедеятельность
тигра. Временные лежки он устраивает прямо на снегу и может находиться
на них по несколько часов - эта приспособленность к морозам уникальна и характерна только для амурского подвида тигра. Для длительного же
отдыха они предпочитают убежища
- скальные уступы и ниши, пустоты
под упавшими деревьями. При многоснежье, перемещаясь по участку, тигры охотно используют тропы кабанов,
лесовозные дороги, тропы охотников,
следы снегоходов. Особенно любит
тигр леса со склонами, крутыми и высокими утесами, каменными нишами
и пещерами. Здесь хищник всегда находит корм, без труда с высоких точек обозревают свои владения, имеет

Где живет самая большая кошка в мире? Это знает
каждый школьник. Самый северный подвид тигра
обитает в Приморье и некоторых соседних районах.
Один из самых грозных хищников из всех, когда
либо созданных природой, идеальная машина для
убийства. И вместе с тем уссурийские тигры - самые
большие среди соплеменников - одновременно и
наименее агрессивные по отношению к человеку.
Царь тайги, недавно бывший на грани вымирания,
уважает людей и воспринимает их как равных.

в достатке удобные для логова места,
уединенно выращивает свое полосатое потомство. Местообитания большинства группировок тигров расположены в бассейнах среднего и нижнего
течения горных рек на высотах 400700 м н.у.м. Заходы отдельных особей
тигров в высокогорные участки совершаются редко и только в бесснежный
или малоснежный периоды.

Биология
Амурский тигр - самый крупный из
ныне существующих подвидов тигра.
В среднем длина его тела с головой
составляет 2 метра, а вместе с хвостом
доходит до 3 метров. Взрослая самка
амурского тигра весит около 130 кг,
а самец - 190 кг. Однако самцы могут
достигать и 300-350 кг. Вес тигренка
при рождении не превышает 1 кг, в 3
месяца он составляет 10 кг. Полугодовалый тигренок тянет на 30 кг, и только в 2,5 - 3 года его вес начинает превышать 100 кг. Амурский тигр имеет
более бледную окраску по сравнению
с другими подвидами. Основной тон
окраски - красновато- или охристорыжий. По всему туловищу проходят
черные или бурые поперечные полосы. Летом окраска более яркая. Зимой
мех амурского тигра становится длинным и густым. В естественных условиях тигры живут в среднем десять-пятнадцать лет, а в зоопарках дольше.
Врагов у амурского тигра практически нет. Его осилить может лишь очень
крупный бурый медведь.
Самки амурского тигра достигают половой зрелости в возрасте 3 лет, самцы приблизительно на год
позже.
Как
правило, период размножения приходится
на вторую половину зимы, а
появление потомства
преимущественно
приходится на
апрель-июнь.
После спаривания самец покидает самку и
не участвует в
воспитании по-

томства. Тигрица носит тигрят около
100-105 дней. При благоприятных условиях самки приносят потомство не
реже, чем один раз в два года, а в случае гибели тигрят - в год их потери.
Смертность молодых очень высокая около 50%. Случаи гибели тигров от
медведей и факты каннибализма довольно редки, на благополучие вида
существенно не влияют. В помете
обычно 1-4 тигренка, чаще 2-3, реже
5-6. Тигрята рождаются слепыми. Они
питаются молоком матери от 1,5 до 2
месяцев, к мясу начинают приобщаться уже в двухмесячном возрасте, но
материнское молоко сосут до полугода. Малыши-тигрята беспомощны, но
развиваются и растут быстро. В двухнедельном возрасте прозревают, слышат, в месяц удваивают свой вес, становятся шустрыми, любознательными.
Выбираются из логова и даже пытаются лазить по деревьям. В этом возрасте тигрята достигают веса большой
собаки и целиком переходят на мясо отныне и до конца дней. Мать сначала
носит им со своих охот свежую пищу,
потом водит от одной добычи к другой. Двухлетние тигрята весят до ста
килограммов и начинают охотиться
сами под руководством матери. Тигрица терпеливо и обстоятельно стремится передать наследникам весь свой
опыт, всю житейскую премудрость.
Она отпустит своих детей к самостоятельной жизни в сложный мир полностью сформировавшимися и хорошо
подготовленными. Много забот у тигрицы, и она справляется с ними одна.
Тигр не принимает какого-либо участия в воспитании своих детей, хотя
живет нередко рядом с ними. Распадается тигриная семья, когда молодым
исполняется по два года. На четвертом году жизни они становятся самостоятельными.
Логово для своих детенышей самка
устраивает в труднодоступных, а значит в самых безопасных местах: густых зарослях, пещерах, расщелинах
скал. Взрослые самцы постоянного логова, как правило, не имеют и обычно
отдыхают недалеко от своей добычи.
Молодые самки покидают территорию
обитания своей матери в возрасте от
1,5 до 3 лет, в зависимости от того,
есть ли у самки новый приплод или
нет. Тигрицы чаще остаются непода-
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леку от территории обитания своей
матери, чем тигры. В дикой природе
полная смена поколений происходит
за 15-20 лет, если не за более короткий срок.
У каждого тигра имеется свой индивидуальный участок обитания, который он обходит регулярно. Площадь
такого участка различна и зависит от
численности копытных. Наименьший
участок (10-30 кв. км) имеют самки с
тигрятами в возрасте до года. В среднем, ареал взрослого самца составляет 600-800 км2, а ареал взрослой
самки - 300-500 км2. Тигр - животное
полигамное, на территории одного
самца обычно располагаются участки
нескольких самок. На границе участков взрослых тигров держатся молодые животные, начинающие самостоятельную жизнь.
Суточные перемещения тигров различны и зависят от того совершает ли
зверь переход по участку обитания,
удачно или неудачно охотится, ищет
добычу или поедает ее. Средний суточный ход взрослого тигра-самца составляет 9,6 км, максимальный - 41
км. Для тигриц среднее перемещение
за сутки - 7 км, максимальное - 22 км.
Тигры очень консервативны. Они часто используют одни и те же тропы, возвращаются к своей добыче, регулярно
появляются в местах, где встречались
раньше. Как самцы, так и самки метят
кусты и деревья на своей территории
смесью мочи и выделений ароматических желез. Кроме этого они оставляют
следы когтей на деревьях или экскременты на видных местах. Маршруты
перемещений тигров по участку постоянны и поддерживаются животными
из года в год. Тигры - звери-одиночки.
Они, не в пример львам, не признают
стайной жизни, любят уединение. Активны тигры обычно в вечернее время,
в первую половину ночи и рано утром.
Днем они предпочитают лежать гденибудь на скале или на гребне хребта
для лучшего обзора. Больших снегов и
сильных морозов тигр не боится, из-за
своей густой шерсти и широкой лапы.
Кроме того - по глубокому снегу легче
подойти к жертве на верный прыжок.
Однако большие снега ведут за собой
падеж копытных, что сильно подрывает кормовые ресурсы тигра.
Большинство кошек очень не любит
воду. Но это не относится к тиграм.
Тигр очень любит воду, может часами
лежать в воде ил около нее. Плавают
тигры хорошо, большие реки переплывают без труда.
У этого хищника есть крупные, хорошо
развитые клыки (7,5 см), используя
которые, он хватает, убивает и расчленяет тушу. Тигры, как и остальные
представители семейства кошачьих,
не жуют, а разрезают пищу коренными зубами на куски, а затем проглатывают. Мягкие подушечки позволяют

КРАСНОКНИЖНЫЕ ВИДЫ
тигру подкрадываться бесшумно, а на
лапах тигра расположены длинные,
достигающие 10 см когти для захвата
добычи.
Амурский тигр выходит на охоту днем
и в ночное время. Основу питания составляют кабан и изюбрь, а в юго-западных районах Приморья и Лазовском заповеднике и пятнистый олень.
Тигр - охотник профессиональный. На
охоте он полагается в основном на остроте зрение и тонкий слух. Обонянием тигр, как и все кошачьи, слаб.
Тигры охотятся в одиночку, используя
два основных способа охоты: скрадывание добычи, или нападение из
засады. Хищник прекрасно слышит
свою жертву, определяет направление ее движения и устраивает засаду
либо впереди, либо скрадывает добычу сбоку. При этом он учитывает направление ветра, чтобы его не учуяли. Хищники подстерегают копытных
на тропах, ведущих к водопоям, солонцам, местам жировок. Преследуемое животное хищник настигает
несколькими огромными стремительными прыжками - это самый стремительный способ бега у тигра. В броске
на короткой дистанции он, как молния
расстояние в 15 метров преодолевает
за секунду. Но долго бежать не может:
устает. Вот почему тигр всегда стремится подкрасться как можно ближе,
чтобы закончить охоту несколькими
прыжками. Жертва, настигнутая им,
редко вырывается.
Ест тигр довольно много: до 30 - 40
килограммов за один прием. Голодный
крупный зверь может съесть и 50 килограммов мяса. Обычно же изюбра
или кабана весом в полтора центнера ему хватает на неделю, а большого
лося или медведя - на 10 дней. После
успешной охоты и отдыха на обильной
пище тигру не всегда удается сразу
добыть другое животное, и тогда он не
ест несколько дней подряд. Даже длительную голодовку тигр переносит без
последствий для своего организма,
потому что слой сала на боках и животе у него достигает толщины в пять
сантиметров. Для благополучного существования одного тигра необходимо порядка 400-500 изюбрей, пятнистых оленей, косуль и кабанов, вместе
взятых. При недостатке этих животных в природе, тигры могут нападать
на домашний скот и собак. Но, среди
амурских тигров, в отличие от индийских, почти никогда не встречается
специализированных людоедов. Вероятность трагического исхода столкновений амурского тигра и человека составляет сотые доли процента.

Численность и угрозы
для популяции
О численности тигров на юге Дальнего
Востока России в прошлом можно судить лишь по косвенным данным. Так
на рубеже XIX-XX столетий здесь еже-

Встреча с тигром по всем правилам
Всегда следует помнить,
что при встрече с тигром
НЕЛЬЗЯ:
- паниковать и суетиться,
- убегать,
- поворачиваться к тигру
спиной,
- стрелять в тигра.

Несмотря на распространённое мнение о
людоедстве, амурский тигр редко нападает на человека и заходит в населённые пункты. На самом деле он всячески
старается избегать человека. В тайге нападения даже на преследующих охотников довольно редки.
Необходимо помнить, что в подавляющем
большинстве случаев конфликтные ситуации создаются самим человеком, Часто
- из-за незнания или несоблюдения правил поведения в местах, где живет тигр.
Тигр - один из совершеннейших хищников на земле. К своей жертве он приближается незамеченным и умерщвляет ее
после молниеносного броска. Поэтому,
если тигр попал в поле вашего зрения,
то он, скорее всего, не собирается на вас
нападать, и правильное поведение поможет избежать конфликта. Выдержка и
самообладание - главные составляющие
поведения человека при встрече с тигром.
Тигрица с котятами
Как правило, зверь издает предупреждающий рев. В этом случае следует без паники повернуть назад и обойти опасное
место стороной не менее, чем в полукилометре. При встрече с тигрятами в отсутствии самки категорически запрещается их ловить. Критическое расстояние,
которое побуждает самку к атаке - ок. 100 м.

годно добывали 120-150 тигров. Интенсивное истребление этих хищников, сопровождавшееся сокращением
их местообитаний под влиянием хозяйственной деятельности человека,
привело к тому, что уже в начале текущего столетия численность тигров
начала резко падать. К концу же 30-х
годов амурский тигр оказался на грани исчезновения - оставалось всего не
более 50-ти особей. Ситуация начала
меняться к лучшему лишь после принятых мер охраны - запрета охоты на
тигров (1947 г.) и их ловли (1956-60
гг.) с последующим её ограничением.
Максимальная плотность популяции
этих зверей по результатам последних
учетов отмечалась в Сихотэ-Алинском,
Лазовском заповедниках и прилегающих к ним территориях (до 5-7 особей на 1000 км2), а также на западных
макросклонах среднего Сихотэ-Алиня, т.е. в районах, наименее затронутых хозяйственной деятельностью
человека. С минимальной численностью тигры населяют северный Сихотэ-Алинь, где максимально сложные
условия существования, характерные
для северного предела ареала вида, а
также южные освоенные и густо населенные районы Приморского края (12 ос./1000 км2).
Основные причины сокращения
численности тигров
Деградация среды обитания: массивные рубки и частые лесные пожары
приводят к все большему разрушению
ареала амурского тигра. На Российском Дальнем Востоке каждые три года
исчезает полноценный тигриный участок площадью около 30000 га.
Оскудение кормовых ресурсов: в настоящее время наблюдается значительное
сокращение
численности
изюбря, кабана, косули, пятнистого
оленя, составляющих кормовую базу
хищника. Растущий дисбаланс численности хищника и его основных жертв
является одним из значимых отрицательных факторов, влияющих на численность популяции.
Фрагментация ареала: вследствие антропогенного влияния на среду обитания, популяции тигра представляет
собой не единое целое, а десятки мелких очагов, изолированных друг от
друга. Это приводит к снижению генетического разнообразия.
Основным лимитирующим фактором
является браконьерство, приобретшее
в последние годы коммерческий характер. Тигриная продукция находит
сбыт в большинстве стран Восточной
Азии как ценное лекарственное сырье. Некоторые модели предсказывают, что при ежегодном отстреле 5%
особей, популяция исчезнет в течение
50 лет.
Тигр и собака
Тигр может часами сопровождать человека с собакой и при этом ни хозяин, ни
пес не обнаруживают присутствие зверя. Тигр выбирает момент, когда собака
удалится от хозяина. Исчезает она, как
правило, бесследно и бесшумно - тигр
убивает ее мгновенно. Забравший собаку тигр обычно оставляет человека в покое. Ни в коем случае не следует сразу
идти по его следу - собаке уже не помочь, но можно спровоцировать хищника на защиту добычи.
Травмированный или голодный тигр
Получивший увечья тигр теряет способность успешно охотиться. Чувство голода
побуждает его выходить к населенным
пунктам, посещать помойки, поедать падаль, нападать на скот и собак. Необычное поведение зверя становится заметным и об этом следует незамедлительно
сообщать в природоохранные организации.
Тигр на дороге
Тигр может оказаться на дороге во время перехода или из-за любопытства. Для
автомобилистов он опасности не представляет, если не останавливаться и не
выходить из машины. Мотоциклистам не
следует приближаться к зверю на опасное расстояние. Необходимо быстро решать на месте: продолжать на скорости
путь или развернуться. Велосипедисту
необходимо спешиться и без суеты, не
поворачиваясь к тигру спиной, громко разговаривая с ним, покинуть место встречи.
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Амурский тигр - один из наиболее редких представителей мировой фауны.
Как объект первой категории угрозы
исчезновения, от внесен в Красные
Книги Международного Союза охраны
природы и России, включен в Приложение II Конвенции о международной
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
В Красной книге Российской Федерации амурский тигр имеет II категорию
как редкий, сокращающийся в численности подвид, который при дальнейшем воздействии неблагоприятных
факторов может попасть в категорию
находящихся под угрозой исчезновения.
По итогам зимнего учета 2007 года
было объявлено, что популяция амурских тигров достигла столетнего максимума и что тигр больше не находится на грани вымирания. Сейчас на
территории нашей страны сосредоточено 90% общей популяции амурских тигров, и именно поэтому Россия
несет ответственность за сохранение
амурского тигра в мировом масштабе.
Хотя в настоящее время прямой угрозы исчезновения амурского тигра нет,
но его будущее продолжает вызывать
тревогу.
Численность амурского тигра в Приморском и Хабаровском краях составляет 340-420 взрослых особей и около 100 тигрят. В зоопарках мира на 20
февраля 2007 года содержалось 450
особей (844 особи на 1 января 1979).
Так как типичной экосистемой обитания амурского тигра являются смешанные леса маньчжурского типа
(кедрово-широколиственные), покрывающие склоны гор и сопок, сохраняя
хвойно-широколиственные леса со
всеми их обитателями, мы сохраняем
и амурского тигра, поскольку нельзя
спасти вид, находящийся на вершине пищевой пирамиды, не принимая
никаких мер для спасения среды его
обитания и животных, составляющих
его кормовую базу. Деятельность охране тигра включает также организацию и содействие работе антибраконьерских бригад, создание и поддержку
заповедных территорий, борьбу с лесными пожарами и незаконной рубкой
леса, образовательные программы с
местным населением, пограничниками, детьми.
составители Ольга Кузьминова,
Петр Шаров, фото Петра Шарова

анекдот в тему:

В одном зоопарке на кормление
тигра выделили всего 1000 долларов на год. Но тот был всегда сыт.
Просто
посетителям
разрешили
приходить пьяными, а 1000 долларов положили к тигру в вольер на
видное место.
Профилактика нападений
Туристам, сборщикам грибов и ягод рекомендуется в местах обитания тигра
ходить группами не менее трех человек. При встрече следов тигра следует
создать шум - громко разговаривать, перекликаться. Отпугивает хищника металлический звук котелка, ведра. Встретив свежие следы тигра, необходимо
принять меры предосторожности, быть
предельно внимательным. Затаивание,
крадущийся шаг могут ввести хищника в
заблуждение и вызовут у него ненужный
интерес. И наоборот, характерный для
человека шум предостережет его.
Тигр редко видит в человеке добычу,
поэтому не следует путать попытку нападения с ее демонстрацией. Ложные
броски в сторону человека носят предупредительный характер и, как ни парадоксально, большинство трагедий
случается с людьми, имеющими в руках
оружие. Торопливый выстрел в зверя
может только спровоцировать его к нападению, особенно, в случае ранения.
Тигры боятся шумовых и звуковых эффектов. Поэтому при встрече с тигром
следует произвести как можно больше
шума. Необходимо помнить, что выстрел
вверх быстрее отпугнет зверя, чем выстрел на поражение, после которого раненный зверь становится смертельно
опасным.
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Зачем бассейну Совет?

Бассейн водосборный – территория,
на которой собираются воды, поступающие затем в водоток или стоячий водоем (ручей, реку, озеро,
море).
Н. Ф. Реймерс «Природопользование», Словарь-справочник, М. 1990.
Что такое Бассейновый Совет и зачем
он нужен?
Следуя определению бассейна, мы
живем в бассейне реки Лютога, залива Анива, Охотского моря, Тихого океана. При этом, естественно, мы
оказываем существенное воздействие
на свой бассейн, а через него на всех
других жителей нашего бассейна.
Бассейновый принцип управления
природными ресурсами в мировой
практике начал применяться на рубеже XIX-XX веков. Наибольшее признание и популярность бассейновый
принцип получил в развитых странах
в 1930-х годах в связи с проектами
строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений. В эти годы
впервые вода стала рассматриваться
как ресурс многоцелевого назначения.

15 декабря 2007 г. в Аниве создан первый на Сахалине общественный Бассейновый Совет по инициативе
сотрудников Анивского отдела по ихтиологии «Сахалинрыбвода» Сергея и Людмилы Макеевых. 13 человек изъявили желание войти в состав Совета для того,
чтобы вместе решать проблемы рек района.
Еще позже стали создаваться бассейновые организации (комиссии, комитеты, советы), наделенные полномочиями по комплексному управлению
водными ресурсами бассейна. Сейчас
во всем мире эффективно работают
сотни таких организаций.
В России есть опыт создания и работы Бассейновых Советов в качестве
общественных объединений. Гарантом эффективной работы советов является паритетное участие властных
структур, бизнеса и общественности.
Это обеспечивает баланс интересов
всех заинтересованных сторон и способствует принятию демократических
решений.
Бассейн Анивского залива и впадающих в него рек — это замечательный
природный ресурс, обладающий уникальной экосистемой и биоразнообра-

зием, и предоставляющий особую ценность для коммерческого рыболовства
и рекреационного использования. Устойчивости этой экосистемы могут угрожать многие явления и процессы,
например, глобальное потепление,
сброс промышленных и бытовых отходов, загрязнение, эрозия, заиление,
перепромысел водных биоресурсов.
Нередко причиной подобных угроз
являются непродуманные хозяйственные и административные решения.
Создание общественного Бассейнового Совета может стать надежной гарантией защиты от подобных явлений.
Кроме того, рано или поздно мы придем к тому, что пора начинать восстановление деградированных участков
и разработку действенных мер по исправлению ситуации. Как показывает
опыт, в этот процесс необходимо вовлекать как можно больше участников.

Новая автостоянка возле вашего дома?
Это может быть опасно
задумавшись об этом в Южно-Сахалинске, решили экологи написать
премьер-министру и попросить его разобраться и принять нужные меры
Председателю Правительства Российской Федерации, Зубкову В. А.

тупает в бюджеты только по указанным вредным веществам.

Уважаемый Виктор Алексеевич!

Вместе с тем, с 1999 года в РФ применяется “Методика определения выбросов автотранспорта для проведения
сводных расчетов загрязнения атмосферы городов”, которая предназначена только для расчета загрязнения
воздуха автотранспортом, движущимся по улицам населенных пунктов.
По этой Методике, расчеты выбросов
выполняются для 8-ми видов вредных
веществ вместо 6-ти, определенных
для автотранспортных предприятий, в
том числе стоянок автотранспортных
средств. Таким образом, при оценке величин выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу автотранспортными потоками на городских магистралях в расчеты дополнительно включаются формальдегид и бенз(а)пирен,
а для автотранспортных предприятий
и организованных стоянок автотранспорта - нет.

Обращаемся к Вам по вопросу недостатков нормативно-правовой базы
Российской Федерации по обеспечению расчета нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в
атмосферный воздух для предприятий автомобильного транспорта по
бенз(а)пирену и формальдегиду, в результате чего бюджеты всех уровней
недополучают плату за негативное
воздействие на окружающую среду,
а воздух российских городов подвергается сверхнормативному загрязнению.
Согласно “Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)”, применяемой также для стоянок автотранспортных средств, расчет
выбросов загрязняющих веществ для
бензиновых и дизельных двигателей
автомобилей, выполняется для шести
загрязняющих веществ: оксид углерода - СО, углеводородов - СН, оксидов
азота - NОх, в пересчете на диоксид
азота NO2, твердых частиц - С, соединений серы, в пересчете на диоксид
серы SO2 и соединений свинца - Pb”.
Рекомендуется классифицировать углеводороды, поступающие в атмосферу от автотранспорта, работающего на
дизтопливе - по керосину; на бензине - по бензину. Указанная рекомендация сделана в связи с тем, что на
момент разработки пособия отсутствовали показатели выделения индивидуальных компонентов углеводородов
при сжигании топлива. Таким образом, при разработке проектов нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферный воздух для
стоянок автомобильного транспорта в
расчеты включаются только следующие шесть вредных веществ - оксид
углерода, пары бензина или керосина, оксид азота, сажа, диоксид серы и
соединения свинца. Плата за негативное воздействие соответственно пос-

В результате возникает следующее
противоречие - в выбросах автомобильного транспорта, вне зависимости от того, движется ли он по
городу или прогревается на стоянках, присутствует восемь видов
загрязняющих веществ (оксид углерода, оксиды азота, углеводороды,
сажа, диоксид серы, соединения свинца, формальдегид и бенз(а)пирен)
и при проведении сводных расчетов
загрязнения атмосферы городов автотранспортными потоками учитываются все восемь видов. Однако для
стоянок автомобильного транспорта нормируется только шесть
видов загрязняющих веществ и
не нормируются наиболее опасные вещества - бенз(а)пирен (1
класс опасности) и формальдегид
(2 класс опасности), соответственно плата за негативное воздействие
по этим веществам владельцами автотранспортных предприятий и автостоянок не уплачивается.
Вместе с тем, плата за выброс
бенз(а)пирена и формальдегида во
много раз выше, чем за бензин и ке-

росин, стандартно используемых как
показатель выброса для всех углеводородов с автотранспортных предприятий.
К примеру, плата за выброс в атмосферу 1 тонны бензина составляет 1,3 рубля, а керосина - 2,5
рубля, в то время как плата за выбросы бенз(а)пирена составляет 2
049 801 (два миллиона сорок девять тысяч восемьсот один) рубль
за тонну, а формальдегида - 683
руб. за тонну.
В результате бюджеты всех уровней
теряют значительные средства, которые могли бы поступать в качестве
платы за загрязнение, а у владельцев автостоянок и предприятий автомобильного транспорта (АТП) отсутствуют экономические стимулы для
снижения загрязнения атмосферного
воздуха автомобильными выхлопами.
Необходимо отметить, что максимальный объем выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу производится
именно при прогреве двигателей на
автостоянках, особенно в зимнее время (в Южно-Сахалинске, например, в
зимнее время требуется прогревать
автомобиль в течении 15-20 минут).
При движении автотранспорта и работе двигателя на холостом ходу (остановка на запрещающий сигнал светофора) объем выбросов существенно
меньше.
Мы считаем, что упоминающиеся выше
методики противоречат принципам и
нормам природоохранного законодательства Российской Федерации так
как не учитывают опаснейшие загрязнители.
Согласно закону “Об охране окружающей среды” основными принципами
охраны окружающей среды являются
в т.ч. платность природопользования,
презумпция экологической опасности
планируемой хозяйственной и иной
деятельности, допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду (ст.3). В
ст. 19 закона говорится, что “норми-

рование в области охраны окружающей

Бассейновый Совет не только будет
вырабатывать рекомендации по использованию, восстановлению и охране водных объектов, но также может
принимать участие в распределении
поступающих средств, в планировании конкретных работ, в организации
соответствующих мероприятий. При
этом члены Бассейнового Совета будут получать обучение по различным
аспектам управления природопользованием, приглашая экспертов и собирая информацию. Бассейновый Совет
будет также исполнять роль ресурсного, информационного и образовательного центра для всего местного сообщества.
Создание Анивского Бассейнового Совета стало возможным благодаря поддержке АНО «Сахалинская Лососевая
Инициатива». Следующее заседание
состоится через месяц. Совет открыт
для людей, неравнодушных к судьбам
родной природы.
Оргкомитет Анивского бассейнового совета

анекдот в тему:

Самые полезные домашние животные - это рыбки. Не лают, не кусаются, блох не приносят, во сне не
храпят и на закусь идут с улыбкой.
среды осуществляется в целях государственного регулирования воздействия
хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду, гарантирующего
сохранение благоприятной окружающей
среды и обеспечение экологической безопасности.”

Согласно закону “Об охране атмосферного воздуха” государственное управление охраны воздуха основывается
на принципах приоритета охраны жизни и здоровья человека, обеспечения
благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха человека. В соответствии со ст.16 закона
“при размещении и эксплуатации объектов хозяйственной деятельности должно обеспечиваться непревышение нормативов качества атмосферного воздуха
и должен учитываться фоновый уровень
загрязнения атмосферного воздуха и
прогноз изменения его качества.”

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

свежий ветер №10

В Анивской средней школе № 2 отпраздновали 25-летний юбилей отряда “Голубой патруль”.
Что же такое “Голубой патруль”
и зачем он нужен?

Но, наверное, самое интересное в работе “Голубых патрулей” - это походы и экспедиции.
Простое перечисление детских экологических
экспедиций: “Таранай - река рыбная”, “Лето
“Живого моря”, “К тайнам Императорского озера”, “К тайнам Крильона”.

На самом большом острове Дальнего Востока
протекает около 60 тысяч рек и ручьев. Вся
наша жизнь так или иначе связана с реками,
озерами, морями и их обитателями. Поэтому так важно на Сахалине детское движение
“Голубых патрулей”. В 70-х и 80-х годах это
движение направлялось постановлениями Министерства рыбного хозяйства СССР, каждая
инспекция рыбоохраны была обязана вместе
со школами организовывать отряды “Голубых
патрулей”.
Сейчас нет ни министерства, ни страны СССР,
забыто раньше популярное движение. И только в некоторых отдельных школах энтузиасты
вспоминают хорошо забытое старое и возрождают отряды “Голубых патрулей”. В Анивской
школе № 2 работа отрядов “Голубых патрулей” не прекращалась с осени 1982 года. Сейчас первым дозорным первого отряда под сорок лет, у некоторых уже свои дети, которые
тоже стали дозорными.
Как правило, в отряд “Голубых патрулей” записывался целый класс - пятый или шестой.
Потом дети вырастали и передавали эстафету
добрых дел новому составу. И так шло год за
годом целых 25 лет. И все эти годы в школу
приходили бессменные руководители отряда
ихтиологи Анивского отдела ФГУ “Сахалинрыбвод” Сергей Степанович и Людмила Ивановна
Макеевы.
25 лет - много это или мало? Можно судить по
фотографиям, сохранившимся в архиве. Самые первые - черно-белые. Они рассказывают
об экскурсиях на рыбоводный завод и метеостанцию, о занятиях по ихтиологии и рыболовных соревнованиях.
Об операциях “Живое серебро” и “Родничок”.
Об участии в областных и районных конкурсах, об игре “Что? Где? Когда?”. О наших делегатах во Всероссийский пионерский лагерь
“Артек” Сергее Меркушеве и Игоре Стародворском.
Все это было в 80-х. А в 90-х отряд стал Центром Экологических Инициатив. Круг интересов
дозорных сильно расширился и было много самых разных проектов “Голубых патрулей”:

Дозорные стали чаще выезжать на разные областные конференции и слеты. В Анивской
школе № 1 ежегодно проводятся Басарукинские чтения, где ребята из “Голубого патруля”
всегда успешно выступают.
Лососи
В 2000-х годах “Голубые патрули” стали участвовать в проектах, посвященных сохранению
гордости нашей природы и основы нашей экономики - тихоокеанским лососям.
наблюдение водных беспозвоночных
в двустороннюю лупу на р. Таранай

С операции “Живое серебро” и начиналось развитие Всероссийского движения “Голубых патрулей”. После весеннего
половодья множество мальков попадают в остаточные водоемы. Эти водоемы быстро пересыхают, и мальки гибнут. Ребята
вылавливают молодь сачком и выпускают в большую реку. Или
прокапывают канавку и спускают воду вместе с мальками.
Везде, где можно, дозорные берут шефство над родниками.
Тот, у кого в детстве был свой родник, спасенный и благоустроенный своими руками, не забудет его никогда. Очищают
родничок, обкладывают его берега камешками, ставят бочку
для мусора и скамейку, сажают деревья. Такой благоустроенный родничок был у ребят на сопке напротив лагеря “Сахалинский Артек”. Там даже висел плакат со стихами:
“Вода моя кристально-чиста,
И вкус немного сладковат.
Пей сколько хочешь, друг любезный,
Но мусор не бросай в меня!
Для этого есть урна там,

На основании изложенного просим
Вас дать поручение соответствующему ведомству внести изменения в существующие методические документы
или утвердить новую методику разра-

Ребята также помогают при проведении Лососевых Фестивалей. В этом сентябре проведен
уже Пятый Фестиваль. Это праздник, на котором каждый может увидеть живого лосося в период нереста, узнать о нем много нового и понять, что это очень ценный природный ресурс,
который надо сохранять.
Свой ручей
Самостоятельный серьезный проект отряда “Голубой патруль” - это “Усыновим ручей”. Ребята
достигли большого успеха, выполняя проект, добились того, что был установлен рыбоход на
ручье Луговом. Даже если они больше ничего
не достигнут в своей жизни, этот результат у
них останется навсегда.
Сергей Макеев

Потом кому-то понадобилось прокладывать здесь кабель, деревья срубили, все разрушили. Теперь новому поколению дозорных надо дать задание все опять благоустроить.
Несколько лет подряд ребята ухаживали за городским сквером. Ребята старались сделать его цветущим, зеленым, чтобы
своей красотой он радовал людей, живущих в нашем городе.
Провели в сквере зеленую перепись, каждое деревце занесли
в тетрадку. Когда перед Новым годом кто-то спилил две сосенки, повесили плакат с надписью “Позор тому,
кто это сделал!”.
Новый Год и елки

определение рН в воде на р. Таранай

Особая благодарность учителям, которые помогали организовывать детей, таким как Тен Татьяна
Сергеевна, Курганова Татьяна Петровна, Пе Анжела Анатольевна, Фокина Мария Семеновна, Горожанкина Наталья Александровна, Дагаева Ольга
Александровна и другие.
Всегда поддерживали “Голубой патруль” директора Петрова Антонина Ильинична, Водолазова Валентина Ивановна, Долганов Сергей Викторович,
Иванова Татьяна Федоровна, Челышева Марина
Александровна, Щебуняева Наталья Владимировна.

У дозорных отряда есть добрая традиция встречать Новый Год в лесу у живой елки. А
дома многие ребята ставят только хвойные
ветки, искусственные елочки или живые елки
в горшках. Под пологом леса выкапывают
елочку, растят в горшке, а потом “выпускают
на волю”. Ребята отказываются от срубленных
елок, чтобы радость оставалась в лесах.

Всем им благодарны наши ребята, прошедшие за
эти годы школу “Голубого патруля”.

Экоархеология
Цель проекта - разведка и описание памятников истории, нанесение их на карту. Оказывается вокруг Анивы огромное количество
еще неизученных древних стоянок. Ребята не
раскапывают жилища - это запрещено. Но на
тех стоянках, которые разрушаются, собирают
экспонаты для музея.

Во всем мире нацменшинствам разрешается
добыча того, что является их исконной национальной пищей, несмотря на общие запреты. Чукчам позволяют вне квот добывать лосося. Американским эскимосам – бить
тюленя. Африканские племена каннибалов
тоже ждут положительного решения своего
вопроса.

ботки нормативов по бенз(а)пирену и
формальдегиду.

ресурсов на основании предложений
водопользователей.

До внесения изменений в существующие методики или до разработки
и утверждения новой методики просим Вас издать Постановление Правительства РФ, в котором установить,
что нормативы ПДВ по бенз(а)пирену
и формальдегиду для автостоянок утверждаются соответствующими государственными органами на основании
предложений природопользователей.

Дополнительно хотели бы отметить,
недостатки законодательства в области нормирования вредных веществ в
выбросах автотранспорта крайне негативно сказывается на состоянии
воздуха в г. Южно-Сахалинске. Наш
город относительно небольшой, с населением около 170 тысяч человек,
однако количество машин в городе
превышает все разумные пределы.
По информации Управления гидрометеослужбы по Сахалинской области и
экологического отдела администрации
г. Южно-Сахалинска основной вклад в
загрязнение воздуха вносят выхлопы
автотранспорта. Огромное количество земельных участков в городе занято под открытые автостоянки, что
не только концентрирует загрязнение

Обращаем Ваше внимание, что аналогичный подход был принят Правительством РФ в Постановлении от 23
июля 2007 г. N 469, согласно которому до утверждения методики разработки нормативов допустимых сбросов
веществ и микроорганизмов в водные
объекты такие нормативы утверждаются Федеральным агентством водных

Дозорные отряда были волонтерами, то есть
добровольными помощниками, при проведении экскурсий по программе “Наблюдай лосося”. Многие волонтеры получили настоящий педагогический опыт. Они работали на станциях
“Строение лосося”, “Жизненный цикл лосося”,
“Качество воды” и “Нерестовая река”.

Под елочкой зеленой”.

- принцип платности природопользования, т.к. владельцы АТП, в т.ч.
автостоянок, не вносят плату за негативное воздействие от выбросов
бенз(а)пирена и формальдегида в
воздух населенных пунктов;

- принципы допустимости воздействия
хозяйственной деятельности и охраны
жизни и здоровья человека, т.к. невозможно определить допустимость
воздействия автостоянки на атмосферный воздух, если не нормировать
в выбросах такие вещества высокого
класса опасности как бенз(а)пирен и
формальдегид.
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Хранители “живого серебра” Сахалина

Поскольку “Методики”: не нормируют
выбросы бенз(а)пирена и формальдегида для автомобильных стоянок, то
нарушаются:

- принцип презумпции экологической
опасности хозяйственной деятельности и требования непревышения
нормативов качества и учета фонового уровня загрязнения, т.к. у предприятий нет установленной законом
обязанности учитывать фоновое загрязнение воздуха бенз(а)пиреном и
формальдегидом и определять уровень
опасности размещения автостоянки
на конкретном земельном участке изза отсутствия в методиках требования
нормирования этих веществ в выхлопах автомобилей, обслуживающихся
на стоянке;
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анекдоты в тему:

Вопрос к армянскому радио:
- Кто из великих философов сказал, что в
одну реку нельзя войти дважды?
- Чапаев!

в определенном районе города, но и
приводит к нерациональному использованию земель. При этом, автостоянки размещаются на месте бывших
ледовых катков, вблизи жилых кварталов и т.п.
По данным государственного мониторинга, проводимого
Сахалинским Управлением гидрометеослужбы, фоновое (т.е. обычное,
повседневное) загрязнение воздуха
бенз(а)пиреном в Южно-Сахалинске превышает ПДК в 7 раз, а по формальдегиду - в 2,2 раза. Однако такой
высокий уровень загрязнения веществами 1 и 2 класса опасности не учитывается при размещении автостоянок
из-за вышеизложенного недостатка в
методических документах.
Мы надеемся, что Правительство Российской Федерации предпримет все

возможные меры для защиты жизни и
здоровья граждан!
С уважением,
председатель Совета РОО “Экологическая вахта Сахалина”.
Лисицын Д.В. 17 декабря 2007г.

анекдоты в тему:

- Сто километров в час??? - пеpеспpосил водитель полицейского. Да вы что, смеетесь? да я ехал со
скоpостью максимум 50 км в час!!!
Полицейский, выходя из себя:
- Может, вы еще скажете, что вообще стояли на месте?
- Пpактически я стоял, - запальчиво
подтвеpдил водитель...
- Вот и отлично, 50$ штpафа.
- За чтооо???
- За стоянку в неположенном месте...
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Не рубите пихту
черную!
призывают дети взрослых

как видно рубки идут полным ходом

В течение этой осени около более 400
ярких табличек, призывающих «Не
рубите пихту черную! Это запрещено
Законом!» стараниями юных и взрослых экологов появились на деревьях
пихты черной в пригороде Владивостока, в окрестностях села Барабаш, на
посещаемых туристами Кравцовских
водопадах. Именно здесь, на юге Приморье, вблизи крупных городов - Владивостока и Уссурийска, сохранились
«островки» уникальных не только для
России, но и для всей умеренной зоны
планеты чернопихтарников - богатейшей по биологическому разнообразию
лесной формации.
Главная угроза
этим лесам - пожары и рубки.

«Обычные горожане в большинстве случае просто не знают, что это
за дерево, воспринимают подрост
пихты черной за «елку» и губят,
не ведая, что творят. Взрослые же
деревья из-за крупного размера и
«умещающиеся» в одном стволе кубометры, лесорубы, нередко рубят
под прикрытием ухода за лесом.»,

мелкие бригады, они зачастую не
могут отличить одно хвойное дерево
от другого. Путают, например, елку
с пихтой черной, и такие большие
ценные деревья тоже могут попасть
в рубку. Поэтому мы сейчас их определим и пометим табличками».
Довольно быстро ребята научились
определять пихту черную по темному цвету коры, по богатой кроне, а
юные деревца – по веткам: иголки у
этой пихты длинные – до 3,5 см, блестящие, темно-зеленые сверху, светлее
– снизу, жесткие и – ой! - острые.

«Интересно, что в этом лесу кедр
часто переплетается с пихтой черной, - обратила внимание участница

акции Юлия Фролова. - Сейчас как

выйдешь из дома, звук пилы доно-

Ребята из клуба Друзей Всемирного фонда
дикой природы приморского села Каменушки
вместе с сотрудниками фонда, Уссурийского
заповедника и журналистами пресс-клуба
«Последняя среда» провели на одной из
лесосек акцию по защите пихты цельнолистной
(черной).
жителям Приморья устами ученых и
представителей экологических организаций о необходимости сохранения
чернопихтарников.
В акциях в защиту пихты черной уже
приняли участие ребята из экологического кружка «Журавушка» СШ №
62 Владивостока, экологической агитбригады «Спасатели» СШ № 1 села
Барабаш, сотрудники Владивостокского и Барабашского лесхозов, заповедника «Уссурийский» и «Кедровая
Падь». В декабре эта работа будет
продолжена: журналисты передали
часть табличек в детский клуб «Радуга» школы поселка Угловое, а также
позаботятся об их размещении в Ботаническом саду Владивостока, который
страдает в декабре от налетов охотников за «елками».

- считает координатор проектов
экологического пресс-клуба «Последняя среда» журналист Елена
Щедрина.
Экологический прессклуб “Последняя среда”
фото Дмитрия Кучмы

- рассказала ребятам перед началом
акции пресс-секретарь Всемирного
фонда дикой природы Елена Старостина.

Именно на лесосеке, действующей
сейчас вблизи Уссурийского заповедника, была проведена 11 декабря
акция
по «паспортизации» редких
деревьев. Пихта черная запрещена к
рубкам «Правилами отпуска древесины на корню в лесах РФ». Но деревья
этой породы могут опять попасть «под
топор», как это уже было в прошлом
году во время проводящихся в кедрово-чернопихтовых лесах учебно-опытным лесхозом рубок ухода. Тогда многие жители Каймановки и Каменушки
наблюдали, как по вечерам груженые
пихтой черной лесовозы выезжают из
леса. Но – в возбуждении уголовного
дела по фактам порубки ценных деревьев было отказано: слишком хлопотное это дело – пеньки сверять…

«Это одно из самых красивых и
больших деревьев в России, нигде на планете больше нет крупных
скоплений пихты черной, только у
нас, - рассказал ребятам в лесу ди-

ректор Уссурийского заповедника
Андрей Котляр. – Но поскольку сей-

час многие лесозаготовители – это

«Эти акции дают возможность людям принять участие в спасении от
рубок совершенно конкретных ценных деревьев. Надеемся, что с помощью журналистов разных СМИ
края, сторонников популяризации
и сохранения уникальной лесной
формации чернопихтарников станет еще больше. Ведь Слово в защиту природы – это тоже много»,

анекдот в тему:

директор Уссурийского заповедника Андрей Котляр показывает детям особенности строения хвои пихты цельнолистной

сится со всех сторон. Конечно, это
взрослые должны прекратить рубить пихту черную и кедр». И добавила: «Думаю, теперь, увидев таблички, что мы прикрепили, они не
станут рубить эти деревья. Должна
же быть у людей совесть, да?»
Эти таблички были напечатаны экологическим пресс-клубом «Последняя
среда» на средства Global Greengrants
Fund. Акции по их размещению на
деревья пихты черной стали частью
эколого-образовательного
проекта
журналистов, призванного рассказать

президент эко-пресс-клуба “Последняя среда” Елена Старостина объясняет задачу участники акции

Пихта цельнолистная (черная) Abies holophylla – за ру-

бежом обычно известна как пихта маньчжурская, в конце 20 века
была занесена в Международную
Красную книгу. Ствол прямой,
толстый. Шишки узкоцилиндрические, длиной 14 см, на коротком черешке. Как взрослые, так и
молодые растения полностью морозостойки.
В лесу пихту цельнолистную легко отличить от ели по хвое. Хвоя
пихты при основании суживается,
а затем расширяется в “пятку”, которая оставляет после опадания
хвои округлый след. Расположена спирально или гребенчато. Держится на ветвях 9-12 лет. Хвоя
пихты много длиннее, чем у ели.
Шишки пихт направлены всегда
вверх, как бы “стоят” на ветвях.
В отличие пихты белокорой у
цельнолистной пихты хвоинки не
раздваиваются на конце. Также
можно увидеть различия по коре.
Кора у молодых деревьев пихты
цельнолистной
серовато-бурая,
слегка шелушащаяся, у старых толстая, тёмно-бурая, иногда черноватого оттенка с глубокими про-

Пpаздник на новогодней елке. Детвоpа хоpом весело кpичит:
- Елочка, зажгись!
Елочка не зажигается. Дед Моpоз
со Снегypочкой пpизывают детей
еще более дpyжно и гpомче воззвать к самовозгоpанию хвои. Дети
пpизывают, но тщетно. Видя такое
дело, мальчик в белой pyбашечке
и галстyке в пеpвом pядy, достав
сотовый телефон, сообщает:
- Мам, я пожалуй задеpжусь - здесь
елка не зажигается.

дольными, а у перестойных - ещё
и с горизонтальными трещинами.
Крона правильно-коническая, островершинная, у старых деревьев
- плоская.
Это самое крупное хвойное дерево Дальнего Востока - высотой до
55 м и более 2 м диаметром. Наиболее долговечна из дальневосточных пихт, возраст может достигать 500 лет.
В Приморском крае растёт только
на самом юге а также встречается в Корее и Китае. Черная пихта
поднимается в горы до 500 м над
ур. моря (родственная ей гималайская пихта освоила и большие
высоты). Ещё столетие назад пихта цельнолистная господствовала
на п-ове Муравьёва-Амурского, но
до р. Седанка исчезла полностью,
изведённая рубками и пожарами
при основании г. Владивостока и
строительстве его крепости.
Хвоей пихты питаются многие лесные копытные животные, например, кабарга. Сокращающиеся в
площади чернопихтарники являются важным местообитанием таких редких видов как дальневосточный леопард.
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А между тем пихту рубят!
Апофеозом циничного отношения к
лесу и экологической безграмотности
считает Всемирный фонд дикой природы установку в качестве новогодней
елки в одном из районов Владивостока запрещенной к рубке реликтовой
пихты цельнолистной. Информация об
этом поступила от заведующего лабораторией леса Биолого-почвенного
института ДВО РАН Владимира Дюкарева. Вместе с ним и журналистами
приморских и российских СМИ побывали 26 декабря у этого дерева, установленного на рынке, что на Второй

Речке. Это действительно оказалась
ценная пихта цельнолистная, или
пихта черная, как ее еще называют за
темный цвет коры.
«Этому молодому дереву 35-40 лет,
- говорит известный специалист по
лесу Владимир Дюкарев. – От других хвойных пород пихту цельнолистную отличает блестящая, длинная
- до 3 см, острая хвоя и темная шершавая кора даже в молодом возрасте. Для сравнения: на разрешенной
к заготовке пихте белокорой хвоинка мягкая, с двумя кончиками и двумя
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светлыми полосками в нижней части
иголки, что является хорошим отличительным признаком ее от пихты цельнолистной, которая категорически запрещена к рубке как вид. Ставить же
в качестве новогодней елки это дерево - просто безнравственно!».

корой было разрешено заготовить 10
(!) деревьев пихты цельнолистной.
«Конечно, эти деревья уже не вернешь. Теперь, когда идет массовая заготовка и покупка новогодних елок,
это дерево пихты цельнолистной, установленное на рынке, может послужить для каждого жителя примером
того, какие деревья не надо рубить и
покупать под Новый год. Давайте не
поощрять браконьеров разных мастей
и не приобретать деревья ценной пихты цельнолистной», - призывает горожан пресс-секретарь Всемирного фонда дикой природы Елена Старостина.

Администрация рынка предоставила
экологам и журналистам документы,
подтверждающие законность приобретения этого дерева. Согласно лесному
ордеру, выданному Владивостокским
лесхозом, для новогодних праздников
вместе с елью аянской и пихтой бело-

Японские вредители мигрируют в Приморье
Принять необходимые меры для осуществления государственного фитосанитарного контроля всех ввозимых
на территорию Российской Федерации
бывших в употреблении транспортных
средств. Такое обращение направлено Управлением Россельхознадзора по
Приморскому краю в адрес Дальневосточного таможенного управления.
По информации помощника руководителя по связям с прессой Виталия
Саленко, в период с 10 по 20 декабря
этого года через пункт пропуска через Государственную границу «Порт
Владивосток» на территорию Приморья прибыло свыше 14 тысяч единиц

бывших в употреблении транспортных
средств. Из них обязательный фитосанитарный контроль прошло только
около шести тысяч единиц. Остальные транспортные средства, несмотря на проставленный в коносаментах
штамп Россельхознадзора «Подлежит
фитосанитарному контролю по месту доставки груза», прошли таможенное оформление без фитосанитарного
контроля. При этом более половины из
общего потока ввозимых на территорию Приморья иномарок отправляются в другие регионы страны.
Согласно «Номенклатуре товаров,
подлежащих карантинному фитосани-

Один день из жизни хищника
новый конкурс от Феникса
Приморский экологический Фонд
“Феникс” объявляет конкурс детских рисунков на темы “Один день
из жизни дальневосточного леопарда” и “Один день из жизни амурского тигра” в Тернейском, Пожарском,
Партизанском, Кировском, Красноармейском, Лазовском, Хасанском
районах Приморского края.
Цветной рисунок (гуашь, пастель,
акварель) должен быть выполнен
самостоятельно на листе формата
А4. Один автор может представить
только одну работу. На обратной
стороне листа должны быть указаны Ф.И.О. ребенка, возраст, номер
школы и номер класса, населенный
пункт и район края.

жизни амурского тигра или дальневосточного леопарда в дикой природе. По условию конкурса рисунки
авторам не возвращаются.
Работы принимаются до 20 февраля
2008 года. Лучшие рисунки будут
отобраны для создания настенного перекидного календаря на 2009
год. Весь тираж – 1000 экз. – будет
передан в школы этих районов.
Работы могут подавать/присылать
сами участники или школы по адресу: 690091, Владивосток, ул. Петра
Великого, д. 2, каб. 409, Фонд “Феникс.
С вопросами обращаться: (4232)
20-50-45.

На конкурс принимаются работы,
где отражены различные сцены из

анекдоты в тему:

При вскрытии беляша было обнаружено мясо.
- Вывод – беляш хищник.
***********************************************************
Учительница биологии на уроке:
- Теперь поговорим об интеллекте и повадках шимпанзе. Эти обезьяны
живут в тропиках, используют простые в обращении орудия труда, питаются фруктами, защищают друг друга, а при опасности дают коллективный тпор хищникам. Словом, шимпанзе гораздо умнее среднестатистического человека...
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тарному контролю», ввиду того, что
ввозимые транспортные средства, в
особенности бывшие в употреблении,
являются потенциальными переносчиками опасных карантинных объектов,
отсутствующих на территории России,
фитосанитарному карантинному контролю подлежат все транспортные
средства, пересекающие Государственную границу Российской Федерации.
По информации приморского филиала Всероссийского центра карантина
растений за 11 месяцев этого года при
установлении фитосанитарного состояния прибывших на территорию Рос-

сии транспортных средств выявлено
более 1800 случаев нарушений фитосанитарного состояния, из них семь
случаев выявления особо опасных карантинных вредителей.
Как считают в руководстве Управления Россельхознадзора по Приморскому краю, проведение профилактических карантинных мероприятий на
границе всегда обходится экономике
дешевле, чем проведение ликвидационных мер, введение ограничений и
запретов при выявлении очагов опасных организмов уже на территории
страны.
ЭХО-ДВ

Обезьяны умеют считать
интересный результат эксперимента

Совсем недавно шимпанзе победили студентов в соревновании по запоминанию
чисел. Теперь психологи из университета Дюка Джессика Кэнтлон и Элизабет
Брэннон сообщают, что макаки резус могут решать простые арифметические задачи. Соперниками обезьян в этом эксперименте вновь выступили студенты.
Задания были представлены не цифрами, а точками, которые появлялись перед участниками на сенсорном экране.
Например, задача 3+5=8 выглядела так:
участникам демонстрировали три точки,
которые сменялись пятью. Затем на экране возникали два квадрата с возможными вариантами решения: в одном было
8 точек, в другом – 4. Люди и обезьяны
должны были быстро нажать на тот или
другой квадрат.

Свежий Ветер
ИЗВЕЩЕНИЕ

Всего участникам было предложено 40
таких заданий. За каждое правильное
решение обезьян поощряли сладким напитком. Студенты тоже получили вознаграждение - $10 за участие в эксперименте.
Результаты таковы: в целом люди давали правильный ответ в 95% случаев, макаки – в 75%. И те, и другие тратили на
раздумья почти равное количество времени: люди нажимали на нужный квадрат в среднем через 0,940 секунды, обезьяны – через 1,099 секунды.
«Наши результаты служат веским доказательством тому, что умение складывать числа присуще не только человеку,
– заключают ученые. – Это объясняется тем, что в ходе эволюции необходимость этого умения, безусловно, возникла очень рано».		
CNEWS.ru
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Из истории кроссвордов

В ЮАР существует своя версия возникновения кроссворда. Она носит красивое и романтическое название – “Кейптаунская легенда”. По рассказам жителей
этой страны, все началось с автомобильной катастрофы в городе Кейптауне, виновник которой некто Виктор Орвилл, получил три года тюремного заключения.
Находясь в камере, он обратил внимание на то, что пол
камеры вымощен квадратными плитками, рисунок которых представлял собой своеобразную сетку. Пытаясь
развеять скуку, Орвилл вписывал в каждый квадрат по
букве, добиваясь, чтобы в обоих направлениях получались разные слова. Когда все клетки были заполнены
словами, Орвилл перенес на бумагу сетку, а на обороте дал каждому слову определение. Подобрать опреде-

свежий ветер №10
ления соответствующие словам
оказалось совсем нелегко, это
потребовало много усилий и времени, однако это занятие было
так увлекательно, что “товарищи
по несчастью” заинтересовались
новой игрой и даже посоветовали Орвиллу отослать свое изобретение в редакцию крупной газеты города Капштадт (сейчас
– Кейптаун). Автор назвал свою
игру “Туда-сюда по квадратам” и
поступил так, как посоветовали
сокамерники. Редактор сначала
не обратил должного внимания
на послание из тюрьмы, сомне-

По горизонтали:
7. Пушистый грызун с кожистой перепонкой по бокам тела между конечностей, вроде белки. 8. Одна из прелестей живых цветов. 9. Орган зрения.
10. Кустарник или дерево с гибкими ветвями и узкими листьями. 11. Любой
фактор, вызывающий стресс. 13. Взвешенные в газообразной среде частицы
твердых или жидких веществ. 15. Аппарат для разбрызгивания, рассеивания порошков и жидкостей. 16. Самое новогоднее дерево. 17. Сосновый лес.
19. Наука о лишайниках. 22. Научно-исследовательское учреждение. 24.
Одногорбый одомашненный верблюд, в диком состоянии не сохранился. 26.
Первая составная часть сложных слов, связанных с ухом, болезнями уха. 27.
Южное вечнозеленое реликтовое хвойное дерево или кустарник с ценной
твердой ядовитой древесиной, встречается в Приморье. 30. Листопадное реликтовое дерево известное с мезозойской эры, встречается в диком виде на
юге Китая. 31. Ящерица, обитающая в Центральной и Южной Америке.

ваясь, стоит ли помещать игру в
своей газете. Однако через пару
дней он показал это письмо в
кругу друзей. Совместными усилиями собравшиеся решили задачу, идея показалась настолько
интересной, что все настояли на
том, чтобы редактор опубликовал кроссворд в газете. Газета
получила большой тираж, а редакция была завалена письмами
с просьбами продолжать подобные публикации. Игра понравилась очень многим, и вскоре
игры Орвилла с охотой стали печатать другие газеты и журна-

лы, а к моменту выхода автора
кроссворда на свободу на его
имя в банке скопилась довольно приличная сумма гонораров.
В Кейптауне на могиле Орвилла
нарисован кроссворд и сделана
надпись:
Виктор Орвилл.
Утерял счастье своей жизни,
Однако создал кое-что,
Приносящее радость людям.

Кроссворд «Cнежинка»

По вертикали:
1. Крупная хищная птица семейства ястребиных. 2. Большое лиственное
дерево семейства ильмовых с прочной древесиной. 3. В загадке К. Чуковского она гуляет не по лесам, а по усам и волосам. 4. Плащеносный павиан,
обитает в степях и саваннах Азии и Африки, на Аравийском п-ове. 5. Бобовое растение, семена которого широко используются в пищевой промышленности и технике. 6. Морское млекопитающее сем. дельфиновых отряда
китообразных, обитающее в арктических водах среди льдов. Самцы имеют спирально закрученный бивень. 12. Вещество естественного или искусственного происхождения, отпугивающее животных. 13. Научное название
человекообразной обезьяны. 14. Мелкое насекомое - вредитель, питающийся соком растений. 18. Пресноводная донная рыба без чешуи. 20. Специалист по рыбам. 21. Отделение от чего-либо, лишние связи с окружающей
средой. 23. Азотсодержащие соединение, которое получается в результате
окисления аммиака на первом этапе процесса нитрификации. 25. Австралийское «язвительное» млекопитающее, несущее яйца. 28. Условно обозначение неизвестного. 29. Волокнистая ткань растений, по которой перемещаются органические вещества.
Ольга Кузьминова
Ответы на кроссворд “Ягодки-цветочки” предыдущего номера:
По горизонтали: 5. банан, 6. рогоз, 9. Амур, 11. алоэ, 12. черничник, 14.
клевер, 15. калина, 16. Флора, 18. лотос, 19. лиана, 22. сосна, 24. персик,
26. альбом, 27. валериана, 28. сорт, 30. прут, 31. арбуз, 32. газон.
По вертикали: 1. лавр, 2. партер, 3. родник, 4. роза, 7. хмель, 8. копна, 10.
лимон, 12. чернослив, 13. календула, 16. флокс, 17. Афина, 20. астра, 21.
венок, 23. лопух, 25. кактус, 26. ананас, 29. терн, 30. пион.

гамадрил
фото André Karwath

Открылась виртуальная фото выставка “Галерея Природы”
удивительная флора и фауна Приморья, Дальнего Востока и мира
адрес в интернете: http://www.fehealthfund.org/gallery/
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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
со снежным человеком
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